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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» ноября 2017г. № 2363 «Об организации 
и проведении районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания, а также прилегающих к ним территорий 
«Новогодняя фантазия - 2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Совет-

ского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 № 3786 
и для создания праздничной новогодней атмосферы на предприятиях розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания:

1. Организовать и провести районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также прилегающих к ним территорий 
«Новогодняя фантазия – 2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Советского рай-
она (далее конкурс) с 20.12.2017 по 25.12.2017.

2. Утвердить:
2.1. Положение об организации и проведении районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также прилегаю-
щих к ним территорий «Новогодняя фантазия - 2018» среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Советского района (приложение 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного смотра-конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также 
прилегающих к ним территорий «Новогодняя фантазия – 2018» среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства Советского района (приложение 2).

2.3. Смету расходов на организацию и проведение районного смотра-конкурса на лучшее новогод-
нее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также приле-
гающих к ним территорий «Новогодняя фантазия – 2018» среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства Советского района (приложение 3).

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Районное телевидение и редакция газеты» 
освещение проведения конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 16.11.2017 № 2363

Положение об организации и проведении районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также 

прилегающих к ним территорий «Новогодняя фантазия - 2018» среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение  устанавливает порядок организации и условия проведения районного 

смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания, а также прилегающих к ним территорий «Новогодняя фантазия - 2018» среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства    Советского района (далее конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью создания праздничного облика Советского района в преддверии и в 
период новогодних и рождественских праздников, создания праздничного настроения у жителей Советско-
го района, своевременного создания праздничной атмосферы в предприятиях торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, более полного удовлетворения потребностей населения в продоволь-
ственных и непродовольственных товарах, подарочных наборах, повышения качества культуры обслужи-
вания и предоставления услуг, а также активизации предприятий и предпринимателей сферы потреби-
тельского рынка, независимо от формы собственности, в развитии Советского района. 

1.3. В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
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вляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка, на территории Советского района (далее 
участники).

1.4. Используемые термины:
организатор – управление экономического развития и инвестиций администрации Советского рай-

она;
конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и подведению ито-

гов конкурса.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Участие в конкурсе добровольное.
2.2. Конкурс проводится с 20.12.2017 по 25.12.2017 по следующим номинациям:
2.2.1. Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли.
2.2.4. Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания.                  
2.2.5. Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания населения.
2.3. Участие в конкурсе оформляется заявкой (приложение к Положению), которая направляется до 

20.12.2017 в отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономиче-
ского развития и инвестиций администрации Советского района по тел./факсу: 3-22-43, адрес электронной 
почты: DovgalGN@admsov.ru, ElchyginaSV@admsov.ru. 

2.4. Подведение итогов конкурса и определение победителей возлагается на конкурсную комиссию.
2.5. Конкурсная комиссия проводит осмотр каждого из заявленных участников конкурса предприятия 

в период с 20.12.2017 по 25.12.2017.
2.6. При проведении обследования предприятий конкурсная комиссия производит оценку каждого 

участника конкурса по установленным в разделе 3 настоящего Положения критериям, с использованием 
бальной системы, каждый показатель оценивается отдельно. Все баллы, полученные участником конкурса 
по каждому критерию, суммируются.

2.7. По результатам обследования на соответствие заявленных критериев каждого участника кон-
курса конкурсная комиссия:

2.7.1. выявляет победителей по каждой номинации.
2.8. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
2.9. В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса, победитель опреде-

ляется путем проведения открытого голосования всех членов конкурсной комиссии.
2.10. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании ее членов. При голосовании каждый член конкурсной  комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов, председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса. Решение конкурс-
ной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

3. Критерии оценки участника конкурса

№ п/п Критерии: Наибольшее количество 
баллов 

1. Световое оформление прилегающей территории: 20 

2. 
Оформление прилегающей территории по новогодней тематике: 
наличие новогодней атрибутики, новогодних елок, сказочных 
и новогодних персонажей, ледяных, снежных скульптур, городков и т.д. 

10 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Декоративно-художественное и световое оформление интерьеров помещений 
(торговых залов, салонов, рабочих мест и т.д.): 40 

оформление помещения и торгового места по новогодней тематике; 20 
наличие фирменной одежды (обслуживающего персонала) 
с новогодней атрибутикой; 10 

праздничное оформление ценников (в предприятиях розничной торговли), 
прейскурантов (в предприятиях бытового обслуживания) и меню (в 
предприятиях общественного питания) 

10 

4. 

Использование активных форм торговли и обслуживания (организация 
праздничных распродаж, выставок - дегустаций, участие костюмированных 
персонажей, предоставление скидок на товары и услуги, комплектование и 
оформление новогодних подарков, акции, скидки для льготной категории 
населения, инвалидов, детей) 

10 

5. 

Полнота ассортимента товаров (видов услуг), соответствующего 
специализации или профилю соответствующего предприятия, 
в том числе новогоднего ассортимента (подарочных праздничных наборов, 
елочных украшений, карнавальных костюмов, фирменных блюд, 
специфических услуг и т.д.) 

10 

6. 

Применение рекламных средств для повышения уровня обслуживания 
населения: проведение праздничных мероприятий (благотворительные акции, 
новогодние распродажи, организация оригинальных форм работы, 
костюмированных персонажей в торговых залах и т.д.) 

10 

 ИТОГО: 100 
 4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по следующим номинациям:
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4.1.1. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли»:
I место - 15000 рублей;
II место - 12000 рублей;
III место - 9500 рублей.
4.1.2. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания»:
I место – 15000 рублей;
II место – 12000 рублей;
III место - 9500 рублей.
4.1.3. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания населения»:
I место – 15000 рублей;
II место – 12000 рублей.
4.2. Итоги конкурса подводятся 26.12.2017. 
4.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителей и призами в виде денежной премии.
4.4. Награждение участников конкурса осуществляется в зале заседаний администрации Советского 

района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 10, 4 этаж.

5. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование конкурса производится в соответствии с пунктом 1.1.11. «Организация и про-

ведение конкурсов, ярмарок, выставок, форумов, фестивалей и других мероприятий» задачи 1 раздела 
3 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Совет-
ского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
15.09.2014 № 3786. 

Приложение
к Положению об организации и проведении

районного смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление предприятий торговли,

общественного питания, бытового обслуживания,
а также прилегающих к ним территорий 

«Новогодняя фантазия - 2018»

Заявка
на участие в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-

ли, общественного питания и бытового обслуживания, 
а также прилегающих к ним территорий «Новогодняя фантазия - 2018» среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства Советского района

Дата проведения: 20.12.2017 - 25.12.2017. 
Территория___________________________________________________________________________
Наименование участника ______________________________________________________________
Адрес местонахождения участника ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (доверенного представителя)__________________________________________
В какой номинации предприятие примет участие:
1. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли».
2. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания».
3. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания населения».
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата и подпись руководителя
(доверенного представителя)

«___»_______2017 г.                                                 __________________/__________________/
отправить по факсу: 3-22-43, e-mail: elchyginasv@admsov.ru

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 16.11.2017 № 2363

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного смотра-конкурса на лучшее ново-
годнее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а 
также прилегающих к ним территорий «Новогодняя фантазия - 2018» среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства Советского района
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Председатель конкурсной комиссии:
Насактынов О.Е. - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Назаров В.В. - начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Совет-

ского района;
Члены конкурсной комиссии:
Довгаль Г.Н. - начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка управ-

ления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
Ельчугина С.В. - консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
Прудкая Е.В. - главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
Бондарь Л.И. - консультант управления экспертно-правовой работы администрации городского по-

селения Советский;
Представители городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (по согла-

сованию).

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 16.11.2017 № 2363

Смета расходов на организацию и проведение районного смотра – конкурса на лучшее новогод-
нее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а 

также прилегающих к ним территорий «Новогодняя фантазия - 2018» среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства Советского района (далее конкурс)

№ п/п Наименование Сумма, 
рублей Источник финансирования 

1. Призы в виде денежной премии 100000,00 
 

В соответствии с п. 1.1.11. задачи 1 раздела 
3 муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района на 2017-2020 

годы» из средств бюджета Советского 
района, выделенных в 2017 году на 

реализацию Программы 
 ИТОГО: 100000,00  

 
Постановление администрации Советского района от «16» ноября 2017г. № 2364/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1142/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц»:

1. Внести изменение в постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1142/НПА 
«Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учрежде-
нием дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва» г.Советский», дополнив пункт 2 подпунктом 2.4. следующего содержания:

«2.4. постановление администрации Советского района от 17.07.2015 № 1983 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администрации Советского района от 22.08.2014 № 3467/НПА.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
разместить на официальном сайте Советского района, и направить в Думу Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «16» ноября 2017г. № 2365/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат по 

отбору и передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
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нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях воз-
мещения затрат по отбору и передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 16.11.2017 № 2365/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат по отбору и передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категорию получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из средств бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий и 
порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района (далее суб-
сидии) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных 
документов, отнесенных к муниципальной собственности Советского района (далее архивные докумен-
ты), находящихся во владении юридических лиц, указанных в пункте 1.4. настоящего раздела.

1.3. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района.
1.4. Категория получателей субсидий – юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных организаций), в свя-
зи с выполнением работ по отбору и передаче в упорядоченном состоянии архивных документов (далее 
заявитель).

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании постановления администрации Со-
ветского района и договора.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных заявителем расчетов и документов, предусмотренных  

настоящим Порядком;
2) работы по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района
в упорядоченном состоянии архивных документов осуществляются в соответствии с правилами, 

установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела 
и делопроизводства;

3) наличие фактически произведенных затрат в связи с выполнением работ по отбору и передаче в 
муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов.

2.2. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-
ского района заявку на получение субсидии.

2.3. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень работ по отбору  и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядочен-

ном состоянии архивных документов, затраты на выполнение которых подлежат субсидированию;
2) размер субсидии;
3) перечень приложенных документов с указанием страниц;
4) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя.
2.4. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени За-

явителя;
3) гарантийное письмо, подтверждающее что заявитель не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 
4) акт о передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных 

документов;
5) расчет субсидии;
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6) локально-сметные расчеты стоимости выполняемых работ по отбору  и передаче в муниципаль-
ный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов;

7) копии документов, подтверждающих выполнение работ по отбору и передаче в муниципальный 
архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов;

8) копии договоров на выполнение работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского 
района в упорядоченном состоянии архивных документов;

9) документы, подтверждающие фактические произведенные затраты, в связи с выполнением работ 
по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных 
документов;

10) в случае выполнения работ собственными силами –  документы, подтверждающие принятие к 
бухгалтерскому учету фактические произведенные затраты (документы, подтверждающие списание мате-
риальных запасов или основных средств, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, обо-
ротно – сальдовые ведомости по счетам). 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются и опе-
чатываются печатью заявителя (при наличии). 

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела, заявитель заверяет посред-
ством проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи 
(инициалы, фамилию) лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя; даты заве-
рения и печати заявителя (при наличии). 

2.7. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявки в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением 
администрации Советского района.

2.8. Заявитель на день регистрации заявки в администрации Советского района должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, и иными муниципальными 
правовыми актами Советского района;

3) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
4) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с настоящим Поряд-
ком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в  пункте 
1.2. раздела 1 настоящего Порядка.

2.9. Управление по организации деятельности администрации Советского района (далее уполномо-
ченный орган) в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает заявку с приложен-
ными документами:

1) определяет соответствие заявителя категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.4. 
раздела 1 настоящего Порядка;

2) определяет соответствие заявки цели и условиям предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, уста-
новленным пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений;

4) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
5) направляет бюджетную заявку в Финансово-экономическое управление администрации Советско-

го района.
2.10. По результатам рассмотрения заявки и документов, представленных заявителем, уполномо-

ченный орган готовит заключение о возможности (отсутствия возможности) предоставления субсидии, с 
отражением сведений, указанных в пункте 2.9. настоящего раздела.

2.11. При соответствии заявителя, заявки и документов, представленных заявителем, требованиям, 
установленным настоящим Порядком, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта поста-
новления администрации Советского района о предоставлении субсидии заявителю. Проект постановле-
ния администрации Советского района о предоставлении субсидии до направления на подпись главе Со-
ветского района уполномоченный орган направляет в Контрольно-счётную палату Советского района для 
проведения финансово-экономической экспертизы.

2.12. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявителя категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.4. раздела 

1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, установленным 
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пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов; 

3) недостоверность предоставленной заявителем информации; 
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии.
2.13. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.12. на-

стоящего раздела, уполномоченный орган обеспечивает подготовку ответа заявителю об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.

2.14. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
размер субсидии и порядок ее перечисления.

2.15. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле: 
S = P, где
S – размер субсидии (рубли);
Р – размер фактически произведенных затрат в связи с выполнением работ по отбору и передаче в 

упорядоченном состоянии архивных документов в муниципальный архив Советского района (рубли).
2.16. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта договора о предоставлении субсидии между 
администрацией Советского района и заявителем по форме, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района (далее договор).

2.17. Обязательным условием договора является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) согласие заявителя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление администрацией Советского района и органом муни-
ципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления.

2.18. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора, осуществляет 
перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский счет, открытые заявителем в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого ра-
бочего дня после вступления в силу постановления администрации Советского района о предоставлении 
субсидии.

3. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
3.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением цели, условий и порядка предо-

ставления субсидий, установленных настоящим Порядком.
3.2. Администрация Советского района и орган муниципального финансового контроля Советского 

района, обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

3.3. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за пол-
ноту и достоверность представленных заявителем расчетов и документов, предусмотренных  настоящим 
Порядком.

3.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случае нарушения заявителем ус-
ловий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам 
проверок, проведенных администрацией Советского района и органом муниципального финансового кон-
троля Советского района. 

3.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в 
пункте 3.4. настоящего раздела, направляет заявителю требование о возврате субсидии.

3.6. Заявитель, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 3.5. 
настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

3.7. В случае неисполнения заявителем требования, указанного в пункте 3.5. настоящего раздела, 
возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 04.12.2017 г. назначены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее – Проект). Публичные слушания назначены постановлением главы Советского района 
от 16.11.2017 № 87 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Постановление  главы Советского района и Проект опубликованы в периодическом печатном изда-
нии «Вестник Советского района» и  размещены на официальном сайте Советского района 17.11.2017. С 
указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского райо-
на», по адресу: ул. Гастелло, д. 35, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в поселениях Советского 
района, а также на сайте Советского района www.admsov.ru в меню «Органы местного самоуправления» 
в разделе «Глава Советского района» в подразделе  «Нормативные – правовые акты главы Советского 
района/НПА» и в разделе «Финансово-экономическое управление» «Бюджет для граждан» «Составление 
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период» «Публичные слушания».

Проектом предлагается утвердить основные характеристики бюджета Советского района на 2018 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Советского района в сумме 3 796 410 600 рублей 
00 копеек;

2) общий объем расходов бюджета Советского района в сумме 3 845 410 600 рублей 00 копеек;
3) дефицит бюджета Советского района в сумме 49 000 000 рублей 00 копеек;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Советского района на 1 января 2019 года в 

сумме 255 000 000 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Советского района в сумме 105 000 000 рублей 00 копеек;

5) предельный объем муниципального внутреннего долга Советского района в сумме 295 100 000 
рублей 00 копеек;

6) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского района в сумме 
15 549 600 рублей 00 копеек.

Основные характеристики бюджета Советского района на плановый период 2019 и 2020 годов Про-
ектом предлагается утвердить в следующем размере:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Советского района на 2019 год в сумме 3 015 116 
600 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 3 001 513 600 рублей 00 копеек;

2) общий объем расходов бюджета Советского района на 2019 год в сумме 3 015 116 600 рублей 00 
копеек и на 2020 год в сумме 3 001 513 600  рублей 00 копеек;

3) дефицит бюджета Советского района на 2019 год в сумме 0 рублей 00 копеек и на 2020 год в сум-
ме 0 рублей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Советского района на 1 января 2020 года в 
сумме 180 000 000 рублей 00 копеек и на 1 января 2021 года в сумме 55 000 000 рублей 00 копеек, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Советского района на 1 января 2020 года в 
сумме 105 000 000 рублей 00 копеек и на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей 00 копеек;

5) предельный объем муниципального внутреннего долга Советского района на 2019 год в сумме 
241 500 000 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 185 000 000 рублей 00 копеек;

6) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского района на 2019 
год в сумме 10 942 700 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 5 250 000 рублей 00 копеек.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 04.12.2017 г. в 17 часов по местному времени и осуществляется на всем 
протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 20.11.2017 по 04.12.2017 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 04.12.2017 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10,4 этаж, зал заседа-

ний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкоми-
тет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 
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308, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: admfeu@admsov.ru.
Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактно-
го телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организацион-
ного комитета – Соколовой Ольге Алексеевне, специалисту-эксперту  Финансово-экономического 
управления администрации Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
3 этаж, кабинет № 310, контактный телефон: 3-78-79.


