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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «17» ноября 2017г. № 88 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

межселенной территории Советского района»»

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 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе»:

1. Назначить по инициативе главы Советского района публичные слушания по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района» 
(далее публичные слушания) (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 17.01.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, время начала 
публичных слушаний 18.00 часов по местному времени.

3. Назначить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний Комиссию по подготов-
ке проектов Правил землепользования и застройки (далее уполномоченный орган), утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки».

4. Утвердить:
1) Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О вне-

сении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил зем-
лепользования  и застройки межселенной территории Советского района» (приложение 2);

2) Порядок проведения публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района               А.И. Уланов

Приложение 1
к постановлению

главы Советского района
от 17.11.2017 № 88

 

 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 

________                                                             _            ______ 
 Решение

(Проект) 
от «______» ___________ 2017 г.                                                                            № ____/НПА
г. Советский

О внесении изменений в  решение  Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении  
Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:

1.1. В статье 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района 
основные виды разрешенного использования территориальных зон:

П4-зоны производственной инфраструктуры IV класса опасности, И-зоны инженерной инфраструк-
туры, Т1-зоны транспортной инфраструктуры, дополнить видом разрешенного использования «Трубопро-
водный транспорт (код 7.5)», основные виды разрешенного использования территориальных зон: И-зоны 
инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транспортной инфраструктуры, дополнить видом разрешенного ис-
пользования «Недропользования (код 6.1)»; 

1.2. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района изложить в новой редакции (Приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие со 02.10.2017.

Председатель Думы Советского района          Глава Советского района
С.Э. Озорнина                  И.А. Набатов

Дата принятия решения:     Дата подписания: 
«__» ________ 2017 г.                                             «__» ________ 2017 г.

Приложение 1
к решению Думы Советского района

от «__» ________ 2017 г. №___ 

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района
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Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 17.11.2017 № 88

Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-

зования  и застройки межселенной территории Советского района»

1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования  и застройки 
межселенной территории Советского района» (далее Проект) представляются участниками публичных слушаний:

1) с 17.11.2017 по 17.01.2018 в уполномоченный орган по проведению публичных слушаний по Проекту 
(далее уполномоченный орган); 

2) в день публичных слушаний 17.01.2018 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. 
Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения публичных слу-
шаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в уполномочен-
ный орган одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110, 
согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов;
вторник – пятница с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.ru.
3. Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона, а 
также контактных данных секретаря уполномоченного органа. 

4. Предложения или замечания, поступившие от участников публичных слушаний в уполномоченный орган, 
регистрируются секретарем уполномоченного органа в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту 
в день их поступления.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пунктами 1 - 3 

настоящего Порядка;
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний, 17.01.2018.
6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с нарушениями, 

указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется письменный мотивированный отказ в приеме предло-
жений и замечаний к Проекту.

Приложение 3
к постановлению

главы Советского района
от 17.11.2017 № 88

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки межселенной территории Советского района»

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-
ной территории Советского района» (далее публичные слушания, Проект соответственно) проводятся 17.01.2018 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 
10, 4 этаж, зал заседаний.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 17.01.2018 в 17.00 часов по местному времени 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 
10, 4 этаж, зал заседаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность.
4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жи-

тельства, контактный телефон участника публичных слушаний.
5. В помещение, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистрированные в 

качестве участников публичных слушаний.
6. Председательствующим на публичных слушаниях (далее  председательствующий) является председа-

тель уполномоченного органа или член уполномоченного органа, исполняющий его обязанности. 
7. Председательствующий открывает публичные слушания в день, в месте и время начала публичных слу-

шаний, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает Проект, инициатора публичных слушаний, Порядок 
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проведения публичных слушаний.
8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования Проекта;
2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в уполномоченный ор-

ган, зарегистрированных в хронологическом порядке, в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту;
3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту, во время проведения 

публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;
4) всем желающим участникам публичных слушаний;
5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты), для 

оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
6) членам уполномоченного органа (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 10 минут;
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут;
3) для эксперта – не более 10 минут;
4) для членов уполномоченного органа - не более 5 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и задают 

вопросы только с разрешения.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом выступления 

громко и четко называет свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимости должность и 
статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, связан-
ным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные материа-
лы.

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не вправе употреблять в своем 
выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, деловой репутации участ-
никам публичных слушаний, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает возмож-
ность участникам публичных слушаний, членам уполномоченного органа задать уточняющие вопросы по позиции 
и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, предложениям и заме-
чаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту противоречит федераль-
ному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского рай-
она или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника публичных слушаний 
снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях.
20. В случае нарушения Порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан принять 

меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие Порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из помещения, 

указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению председательствующего.
22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио - и/или видеозапись 

публичных слушаний.
23. Уполномоченным органом при наличии технической возможности может быть организована прямая 

трансляция публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.

Постановление главы Советского района от «22» ноября 2017г. № 95 «О внесении  изменений в 
постановление главы Советского района от 16.11.2017 № 87»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Советском районе», решением Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в Советском районе», в целях обсуждения проекта 
решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» с непосредственным участием жителей  Советского района:

1. Внести в постановление 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» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся 11.12.2017 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
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заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, время начала 
публичных слушаний 18.00 часов по местному времени.».

1.2. Пункт 1 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее Проект) представляются участниками 
публичных слушаний:

1) с 20.11.2017 по 11.12.2017 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее оргкомитет); 

2) в день публичных слушаний 11.12.2017 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.».

1.3. Подпункт 2 пункта 5 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний 

11.12.2017.».
1.4. Пункты 1, 2 приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского рай-

она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее публичные слушания, Проект соответ-
ственно) проводятся 11.12.2017 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 11.12.2017 в 17.00 часов по местному 
времени по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.».

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 подписания.

Глава Советского района                         И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» ноября 2017г. № 2381/НПА «О Порядке 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере 
культуры»

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Советского 
района:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района не-

коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
сфере культуры (приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры (при-
ложение 2).

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
создать условия для организации работы по проведению конкурсного отбора на предоставление соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию программ (проектов) в 
сфере культуры.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2381/НПА

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в сфере культуры
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1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», Уставом Советского района и определяет правила определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (далее Субсидия).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях реализации мероприятий муниципальных программ Советского 
района.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соот-
ветствующему главному распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и на плановый период, в 
соответствии с Соглашением на предоставление Субсидии из бюджета Советского района.

1.4. Целью предоставления Субсидии является финансовая поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для реализации проектов и программ, в соответствии с утвержденным 
стандартом в сфере культуры.

1.5. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период) является администрация Советского района (далее 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств). 

1.6.  Уполномоченным органом по организации определения объема и предоставления Cубсидии 
является Департамент социального развития администрации Советского района (далее Уполномоченный 
орган).

1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее Претендент, Получатель Субсидии), претендующих на осуществление 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 
3987, путем реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).

1.8. В целях настоящего Порядка под программой (проектом) Получателя Субсидии понимается 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
учредительным документам Получателя Субсидии и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона от 19.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п.п. 1.7., 1.8. настоящего Порядка, 
должны быть направлены на решение конкретных задач по следующим направлениям:

1.9.1. производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного 
потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и реме-
сел;

1.9.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
1.9.3. показ (организация показа) концертов и концертных программ;
1.9.4. организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

1.9.5. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.
1.10. Субсидия может быть предоставлена по результатам Конкурсного отбора Претендентам, соот-

ветствующим следующим критериям:
1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою деятельность на террито-

рии Советского района не менее 1 года от даты государственной регистрации;
1.10.2. цели и задачи, содержащиеся в уставе социально ориентированной некоммерческой орга-

низации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

1.10.3. Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

1.11. В целях реализации Конкурсного отбора создается комиссия по проведению Конкурсного отбо-
ра (далее Комиссия), которая:

1.11.1. осуществляет сбор и регистрацию заявлений на участие в Конкурсном отборе;
1.11.2. оценивает программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, 
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с привлечением экспертов;
1.11.3. заполняет оценочную, итоговую и сводную ведомости по программам (проектам), по формам, 

утвержденным настоящим Порядком (приложение 5 к настоящему Порядку), и критериям, утвержденным 
Комиссией;

1.11.4. на основании решения Комиссии составляет список победителей Конкурсного отбора с указа-
нием размеров предоставленных им Субсидий;

1.11.5. признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящим Порядком;
1.11.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Советского района.

1.13. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его отсутствие - 
заместителем председателя Комиссии.

1.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа её членов.

1.15. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, оглашает повестку заседания.
1.16. Комиссия выносит решение и оформляет его в сводной ведомости программ (проектов) в соот-

ветствии с настоящим Порядком. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии (в его отсут-
ствие – заместителя председателя) является решающим.

1.17. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении Конкурсного отбора на офици-
альном сайте Советского района и публикует объявление в периодическом печатном издании «Вестник 
Советского района» с указанием:

срока, времени, места приема заявок и документов, а также почтовый адрес для приема корреспон-
денции;

контактную информацию для получения консультаций по вопросам проведения Конкурсного отбора;
наименование мероприятий для реализации которых объявлен Конкурсный отбор;
форму соглашения о предоставлении Субсидии социально ориентированной некоммерческой орга-

низации на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Советском районе на 2017-2020 годы» (приложение 6 к настоящему Порядку).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Претендент для участия в Конкурсном отборе направляет в Уполномоченный орган документы, 

подписанные руководителем и заверенные печатью организации:
1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к настоящему Порядку);
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 к настояще-

му Порядку);
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые предоставляется 

субсидия (приложение 4 к настоящему Порядку);
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего реше-
ния уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности орга-
низации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме).

Вышеперечисленные документы Претендент направляет на электронном (в формате Word) и бу-
мажном носителях почтовым отправлением по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, д. 17, стр. 1 (каб. 17), отдел по культуре Департамента 
социального развития администрации Советского района, или представляет лично в рабочие дни с 09.00 
до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов), которые принимает секретарь Комиссии со дня размещения 
объявления о проведении Конкурсного отбора. При почтовом отправлении датой принятия заявки и доку-
ментов считается дата, указанная на штампе почтового отделения города Советский.

2.2. Претендент на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

2.2.1. не получает средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района на цели, указанные в конкурсной документации;

2.2.2. не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2.2.3. не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации Субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности.

2.3. К документам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, по желанию, Претендент может 
приложить фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отражающие ход 
реализации программы (проекта), дополнительные документы и материалы о деятельности организации, 
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в том числе информацию о ранее реализованных программах (проектах).
2.4. Претендент может подать не более 1 заявки в течение 2 лет.
2.5. Секретарь Комиссии:
2.5.1. регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в журнале 

регистрации заявок на участие в Конкурсном отборе в день их поступления;
2.5.2. рассматривает на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2 настоящего 

Порядка, а также проверяет их достоверность;
2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства;
2) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претен-

дент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

3) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претен-
дент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами Советского района на цели, указанные в программе (проекте);

4) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее предоставленным на возвратной 
основе бюджетным средствам и (или) обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами.

2.6. Внесение Претендентом изменений в заявку допускается до окончания срока приема заявок, 
установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка.

2.7. Консультирование по вопросам проведения Конкурсного отбора осуществляет секретарь Комис-
сии в течение срока приема заявок.

2.8. Каждый член Комиссии оценивает программы (проекты) по критериям, в соответствии с утверж-
денным стандартом услуг в сфере культуры Советского района, и заполняет оценочную ведомость про-
граммы (проекта).

2.9. На основании оценочных ведомостей программ (проектов) секретарь Комиссии заполняет ито-
говые ведомости программ (проектов), где выводит средний и итоговый баллы. Итоговые баллы программ 
(проектов) заносит в сводную ведомость проектов.

2.10. В случае если в Конкурсном отборе приняла участие только одна социально ориентированная 
некоммерческая организация, а равно если к участию в Конкурсном отборе допущена только одна соци-
ально ориентированная некоммерческая организация, то данная организация признается победителем 
Конкурсного отбора только в том случае, если соответствует всем требованиям настоящего Порядка. В 
иных случаях Конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.11. Комиссия оформляет решение в сводной ведомости программ (проектов), которую подписыва-
ют все члены Комиссии, присутствующие на заседании.

2.12. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии: 
размещает информацию о победителях Конкурсного отбора на официальном сайте Советского рай-

она;
готовит проект постановления администрации Советского района о предоставлении Субсидии, со-

держащий перечень социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей Конкурсно-
го отбора, наименования программ (проектов)

с указанием размеров предоставляемой Субсидии.
2.13. Уполномоченный орган организует процедуру заключения соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета Советского района между Главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и Получателем субсидии в течение 20 календарных дней с момента офи-
циального опубликования результатов конкурса по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

2.13.1. при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Субсидия перечисляется 
на банковские счета соответствующих Получателей Субсидии однократно

в течение 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения о предоставлении Субсидии из бюд-
жета Советского района.

2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе являются:
2.14.1. несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом
2.2. настоящего Порядка;
2.14.2. непредоставление документов, перечень которых установлен пунктом 2.1.  настоящего По-

рядка, либо их предоставление не в полном объеме;
2.14.3. предоставление документов с нарушением срока, установленного объявлением о проведе-

нии Конкурсного отбора;
2.14.4. предоставление недостоверных сведений;
2.14.5. нарушение требований пункта 2.4. настоящего Порядка.
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2.15. Секретарь Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня выявления оснований, указанных в 
пункте 2.14. настоящего Порядка, направляет Претенденту мотивированное уведомление (нарочно или 
почтой) об отказе в допуске к участию в Конкурсном отборе.

2.16. Субсидия предоставляется в размерах, установленных решением Думы Советского района о 
бюджете Советского района на очередной финансовый год и на плановый период, муниципальной про-
граммой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы». 

2.17. Определение размера субсидии осуществляется Уполномоченным органом в сроки и в поряд-
ке, установленные постановлением администрации Советского района о порядке разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Советского района, по-
становлением администрации Советского района о порядке внесения проектов муниципальных правовых 
актов администрации Советского района. 

2.18. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения, должен соответствовать требованиям и критериям, указанным в пунктах 
1.10., 2.2. настоящего Порядка.

2.19. Иные требования для предоставления Субсидий:
2.19.1. соответствие Претендента требованиям к участникам Конкурсного отбора, установленным 

настоящим Порядком и включение Претендента в список победителей Конкурсного отбора;
2.19.2. заключение с Получателем Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии, указанного в 

пункте 2.13. настоящего Порядка;
2.19.3. обязательство Претендента по финансированию программы (проекта), указанной в пунктах 

1.7.-1.9. настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 25 процен-
тов общей суммы расходов на реализацию программы (проекта).

В счет исполнения обязательства Претендента по финансированию программы (проекта), указанной 
в пункте 1.1. настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных источников засчитываются исполь-
зованные  на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также 
безвозмездно полученные Претендентом работы и услуги, труд добровольцев.

2.20. Предоставленная Субсидия используется исключительно на направления, указанные в пунктах 
1.8., 1.9. настоящего Порядка.

2.21. За счет предоставленных Субсидий Получателям Субсидии запрещается осуществлять следу-
ющие расходы:

2.21.1. расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием по-
мощи коммерческим организациям;

2.21.2. расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с программа-
ми (проектами), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка;

2.21.3. расходы на поддержку политических партий и кампаний;
2.21.4. расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
2.21.5. расходы на фундаментальные научные исследования;
2.21.6. расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
2.21.7. расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

2.21.8. уплата штрафов, судебных расходов.
2.22. Предоставленная Субсидия должна быть использована до окончания финансового года. Срок 

использования Субсидии определяется в Соглашении о предоставлении Субсидии в индивидуальном по-
рядке с учетом сроков реализации мероприятий программы (проекта), указанных в пунктах 1.8., 1.9. на-
стоящего Порядка. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 
В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района.

3. Требования к отчётности
3.1. В сроки, установленные Уполномоченным органом, Получатель субсидии представляет в Упол-

номоченный орган:
информацию о реализации программы (проекта) в произвольной форме (с указанием достигнутых 

показателей результативности); 
финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии с Соглашением (приложение 

1 к Соглашению);
пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств муници-

пальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в 2017 году 
(приложение 2 к Соглашению);

публичный отчет по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом муниципального финансового 
контроля администрации Советского района.
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В целях осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка, в Соглаше-
ние включается согласие получателей Субсидии на осуществление таких проверок.

4.2. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность, обоснованность, качество пред-
ставленных сведений, расчетов, отчетов, подтверждающих документов и целевое использование бюджет-
ных средств, а также за нарушение условий использования Субсидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Субсидия, использованная её Получателем не по целевому назначению и (или) неиспользован-
ная в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении Субсидий, подлежит возврату в бюджет 
Советского района, в случае:

4.3.1. нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муници-
пального финансового контроля Советского района;

4.3.2. предоставления Получателем Субсидии недостоверных сведений в документах, предусмо-
тренных настоящим Порядком, выявленных, в том числе, при осуществлении контроля в соответствии с 
настоящим разделом;

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению о предоставле-
нии Субсидии; 

4.3.4. нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осу-
ществляемого Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Советского района;

4.3.5. расторжения Соглашения.
4.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка, Получатель субси-

дии возвращает Субсидию в бюджет Советского района по требованию Уполномоченного органа в течение 
30 дней со дня получения требования. 

4.5. При отказе от добровольного возврата Субсидии, средства взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе

 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  
Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  
Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году,              из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
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(полное наименование некоммерческой организации) 
 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  
Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  
Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году,              из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие 

в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления Суб-
сидии, подтверждаю.

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.

_____________________________________          ____________       _______________
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П. 

Приложение 2
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры

Информационная карта программы (проекта)
 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и 
согласен. 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
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Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и 
согласен. 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
 

Приложение 3
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии 
из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры

Календарный план по реализации мероприятий программы (проекта)

________________________________________________________________ 
(название проекта) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Мероприятия 
(поквартально) 

Сроки (месяцы) проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Субсидии (руб.)  
в соответствующем квартале 

   
   
   
   
Итого:  

 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                     _________________ 
              (должность)                                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
 Приложение 4

к Порядку определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры

Смета
расходов на реализацию мероприятий программы (проекта), 

на которые предоставляется Субсидия
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ______________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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________________________________________________________________ 
(название проекта) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ______________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
 

Приложение 5
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры

Оценочная ведомость
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, Субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе

Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного отбора_____________________________  
  

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ  (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 
Итоговая ведомость конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным не-

коммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры в 
Советском районе

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       
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Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 Сводная ведомость конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным не-

коммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры в 
Советском районе

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

….    
Общий итог    
 Приложение 6

к Порядку определения объема
и предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры

Соглашение № __
о предоставлении Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2017-2020 годы» в 20___ году

Советский район                                                                                           «___»__________ 20__ г.
_______________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице _________________ ______________
____________________________________, действующего на основании ____________________________
_________________________________________________________________________________________
_______, с одной стороны, и _____________________
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____________________________________________________________________________________
  (наименование некоммерческой организации)

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
____________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________________
                                                                      (устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 30.09.2014 № 3987, __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям)

утвержденным постановлением администрации Советского района от______ № ________, и на ос-
новании _________________________________________________________________________________,

 (наименование правового акта, изданного в соответствии с постановлением администрации Советского района об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района
в 20__ году__________________________________________________________________________

(наименование Получателя субсидии)
субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 
годы » в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с

____________________________________________________________________________________
(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии)

в размере____________________________________________________________________________
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия).
2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения Получатель субси-

дии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в размере ________________ про-
центов от общей суммы расходов на реализацию программы (проекта), что составляет ________________
(____________________)рублей _____ копеек.  

3. Субсидия предоставляется при условии: соблюдения Получателем субсидии условия о запрете 
на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением операций, определенных По-
рядком предоставления Субсидии (в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат), согласия Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств 
обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления 
Субсидии.

4. Перечисление Субсидии осуществляется в течение _____ рабочих дней со дня принятия Главным 
распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении Субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления Субсидии, но не позднее «__»___________ года. 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя Субсидии, ука-
занным в пункте 14 Соглашения (в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат). 

6. Остаток Субсидии, неиспользованный до «__»___________ года подлежит возврату в бюджет Со-
ветского района до __________ _________________ (отчетный финансовый год).

7. Главный распорядитель бюджетных средств: 
7.1. В «__»___________ года срок осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии усло-

вий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления Субсидии, по 
результатам которой составляет акт проведения проверки (далее акт).          

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, нарушений 
Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней с даты подписания акта 
направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий предоставления Субсидии (далее 
уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения Получателем суб-
сидии.

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в уведомлении, и в 
случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки нарушений, принимает решение в форме 
распоряжения о возврате в бюджет Советского района средств Субсидии и направляет копию указанного 
распоряжения Получателю субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются: 

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также сроки её воз-
врата;
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код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии.
7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в бюджет Советско-

го района.
7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет Советского 

района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня ис-
течения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о возврате средств Субсидии в бюджет 
Советского района.

8. Получатель Субсидии:
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и пунктом 3 Соглашения.
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, на финансо-

вое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком предоставления субсидии 
(в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения затрат).

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения Получателем субси-
дий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, указанные в уведомлении.

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по коду бюд-
жетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с пунктами 7.2., 7.3. Со-
глашения.

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет Советского рай-
она неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со дня возврата в бюджет Со-
ветского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом Главного распорядителя бюджетных 
средств.

8.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчетность об использовании 
Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии 

____________________________________________________________________________________
(сроки представления отчетности)

8.7. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств дополнительно запрашиваемые 
материалы, информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего запроса.

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих в течение всего 
периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет которой перечислены сред-
ства Субсидии.

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, а также иными, 
принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные практические действия в преде-
лах своей компетенции и правоспособности для достижения цели сотрудничества.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного исполнения обязательств 
сторонами.

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения.
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия и 

партнерства.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 
 
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально ориен-

тированные некоммерческие организации. 

Приложение 1
к Соглашению 

от «__»______________ 20__ г. № ______

Наименование получателя субсидии  
Финансовый отчет

по соглашению № _______________от_________20__    г.
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г.

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по договору  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были 

израсходованы 
денежные 
средства 

Указываем предмет 
Соглашения/Договора 

/Контракта 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

договору 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных 
документов 
(например: 
платежные 
поручения, 
договора, 

накладные,  
акты и т.д.) 

Итого: - 0,00 - 
3. Возврат 

неиспользован-
ных средств по 

договору 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного поручения 

если Вами  будет 
производится, возврат 

неизрасходованной 
суммы (если нет то в 

графе ставим прочерк) 

Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития 
администрации Советского района, Ф.И.О.______________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления 
проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по договору  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были 

израсходованы 
денежные 
средства 

Указываем предмет 
Соглашения/Договора 

/Контракта 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

договору 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных 
документов 
(например: 
платежные 
поручения, 
договора, 

накладные,  
акты и т.д.) 

Итого: - 0,00 - 
3. Возврат 

неиспользован-
ных средств по 

договору 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного поручения 

если Вами  будет 
производится, возврат 

неизрасходованной 
суммы (если нет то в 

графе ставим прочерк) 

Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития 
администрации Советского района, Ф.И.О.______________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления 
проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
 

 Приложение 2
к Соглашению 

от «__»______________ 20_____ г.
 

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств субси-
дии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе, предоставленной 
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-

2020 годы» в _____ году

(Получатель субсидии) 

№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий программы и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
программных мероприятий и 
отклонения фактически 
исполненных расходных 
обязательств над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта 
(программы) с обоснованием еѐ 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

4. Размещение заказов и 
выполнение заключенных 
государственных контрактов 
(причины несоблюдения 
сроков, а также неисполнения 
календарного плана 
заключенных государственных 
контрактов): 

 

5. Сумма экономии по итогам 
выполнения программных 
мероприятий, предложения по 
ее перераспределению: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 
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№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий программы и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
программных мероприятий и 
отклонения фактически 
исполненных расходных 
обязательств над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта 
(программы) с обоснованием еѐ 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

4. Размещение заказов и 
выполнение заключенных 
государственных контрактов 
(причины несоблюдения 
сроков, а также неисполнения 
календарного плана 
заключенных государственных 
контрактов): 

 

5. Сумма экономии по итогам 
выполнения программных 
мероприятий, предложения по 
ее перераспределению: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2381/НПА

Состав Конкурсной комиссии Конкурсного отбора на предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере 

культуры

Председатель Конкурсной комиссии:
заместитель главы Советского района по социальному развитию;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
директор Департамента социального развития администрации Советского района;

Секретарь Конкурсной комиссии:
консультант отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского 

района;

Члены Конкурсной комиссии:
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского рай-

она;
начальник отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района;
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района.

Постановление администрации Советского района от «21» ноября 2017г. № 2382/НПА «О Порядке 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере 
физической культуры и спорта»

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Советского 
района:

1. Утвердить:
1.1.  Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района не-
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коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
сфере физической культуры и спорта (приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической 
культуры и спорта (приложение 2).

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
создать условия для организации работы по проведению конкурсного отбора на предоставление соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию программ (проектов) в 
сфере физической культуры и спорта.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2382/НПА

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в сфере физической культуры и спорта

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», Уставом Советского района и определяет правила определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, в сфере физической культуры и спорта (далее Субсидия).

1.2. Предоставление Субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях реализации мероприятий муниципальных программ Советского 
района.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соот-
ветствующему главному распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и на плановый период, в 
соответствии с Соглашением на предоставление Субсидии из бюджета Советского района.

1.4. Целью предоставления Субсидии является финансовая поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для реализации проектов и программ, в соответствии с утвержденным 
стандартом в сфере физической культуры и спорта.

1.5. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период) является администрация Советского района (далее 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств). 

1.6.  Уполномоченным органом по организации определения объема и предоставления Cубсидии 
является Департамент социального развития администрации Советского района (далее Уполномоченный 
орган).

1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее Претендент, Получатель Субсидии), претендующих на осуществление 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 25.09.2014 № 3906, путем реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).

1.8. В целях настоящего Порядка под программой (проектом) Получателя Субсидии понимается 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
учредительным документам Получателя Субсидии и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона от 19.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п.п. 1.7, 1.8 настоящего Порядка, 
должны быть направлены на решение конкретных задач по организации и проведению спартакиад уровня 
Советского района среди учреждений, предприятий, организаций независимо от формы собственности, 
спартакиад среди образовательных учреждений Советского района.
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1.10. Субсидия может быть предоставлена по результатам Конкурсного отбора Претендентам, соот-
ветствующим следующим критериям:

1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Советского района не менее 1 года от даты государственной регистрации;

1.10.2. цели и задачи, содержащиеся в уставе социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

1.10.3. Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

1.11. В целях реализации Конкурсного отбора создается комиссия по проведению Конкурсного отбо-
ра (далее Комиссия), которая:

1.11.1. осуществляет сбор и регистрацию заявлений на участие в Конкурсном отборе;
1.11.2. оценивает программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, 

с привлечением экспертов;
1.11.3. заполняет оценочную, итоговую и сводную ведомости по программам (проектам), по формам, 

утвержденным настоящим Порядком (приложение 5 к настоящему Порядку), и критериям, утвержденным 
Комиссией;

1.11.4. на основании решения Комиссии составляет список победителей Конкурсного отбора с указа-
нием размеров предоставленных им Субсидий;

1.11.5. признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящим Порядком;
1.11.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Советского района.

1.13. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его отсутствие - 
заместителем председателя Комиссии.

1.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа её членов.

1.15. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, оглашает повестку заседания.
1.16. Комиссия выносит решение и оформляет его в сводной ведомости программ (проектов) в соот-

ветствии с настоящим Порядком. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии (в его отсут-
ствие – заместителя председателя) является решающим.

1.17. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении Конкурсного отбора на офици-
альном сайте Советского района и публикует объявление в периодическом печатном издании «Вестник 
Советского района» с указанием:

срока, времени, места приема заявок и документов, а также почтовый адрес для приема корреспон-
денции;

контактную информацию для получения консультаций по вопросам проведения Конкурсного отбора;
наименование мероприятий для реализации которых объявлен Конкурсный отбор;
форму соглашения о предоставлении Субсидии социально ориентированной некоммерческой орга-

низации на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы» (приложение 6 к настоя-
щему Порядку).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Претендент для участия в Конкурсном отборе направляет в Уполномоченный орган документы, 

подписанные руководителем и заверенные печатью организации:
1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к настоящему Порядку);
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 к настояще-

му Порядку);
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые предоставляется 

субсидия (приложение 4 к настоящему Порядку);
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего реше-
ния уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности орга-
низации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме).

Вышеперечисленные документы Претендент направляет на электронном (в формате Word) и бу-
мажном носителях почтовым отправлением по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, д. 17, стр. 1 (каб. 19), отдел по физической культуре и 
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спорту Департамента социального развития администрации Советского района, или представляет лично в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов), которые принимает секретарь Комиссии 
со дня размещения объявления о проведении Конкурсного отбора. При почтовом отправлении датой при-
нятия заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового отделения города Советский.

2.2. Претендент на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

2.2.1. не получает средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района на цели, указанные в конкурсной документации;

2.2.2. не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2.2.3. не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации Субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности.

2.3. К документам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, по желанию, Претендент может 
приложить фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отражающие ход 
реализации программы (проекта), дополнительные документы и материалы о деятельности организации, 
в том числе информацию о ранее реализованных программах (проектах).

2.4. Претендент может подать не более 1 заявки в течение 2 лет.
2.5. Секретарь Комиссии:
2.5.1. регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в журнале 

регистрации заявок на участие в Конкурсном отборе в день их поступления;
2.5.2. рассматривает на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2 настоящего 

Порядка, а также проверяет их достоверность;
2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства;
2) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претен-

дент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

3) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претен-
дент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами Советского района на цели, указанные в программе (проекте);

4) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее предоставленным на возвратной 
основе бюджетным средствам и (или) обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами.

2.6. Внесение Претендентом изменений в заявку допускается до окончания срока приема заявок, 
установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка.

2.7. Консультирование по вопросам проведения Конкурсного отбора осуществляет секретарь Комис-
сии в течение срока приема заявок.

2.8. Каждый член Комиссии оценивает программы (проекты) по критериям, в соответствии с утверж-
денным стандартом услуг в сфере физической культуры и спорта Советского района, и заполняет оценоч-
ную ведомость программы (проекта).

2.9. На основании оценочных ведомостей программ (проектов) секретарь Комиссии заполняет ито-
говые ведомости программ (проектов), где выводит средний и итоговый баллы. Итоговые баллы программ 
(проектов) заносит в сводную ведомость проектов.

2.10. В случае если в Конкурсном отборе приняла участие только одна социально ориентированная 
некоммерческая организация, а равно если к участию в Конкурсном отборе допущена только одна соци-
ально ориентированная некоммерческая организация, то данная организация признается победителем 
Конкурсного отбора только в том случае, если соответствует всем требованиям настоящего Порядка. В 
иных случаях Конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.11. Комиссия оформляет решение в сводной ведомости программ (проектов), которую подписыва-
ют все члены Комиссии, присутствующие на заседании.

2.12. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии:
размещает информацию о победителях Конкурсного отбора на официальном сайте Советского рай-

она;
готовит проект постановления администрации Советского района о предоставлении Субсидии, со-
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держащий перечень социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей Конкурсно-
го отбора, наименования программ (проектов) с указанием размеров предоставляемой Субсидии.

2.13. Уполномоченный орган организует процедуру заключения соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Советского района между Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и Получателем субсидии в течение 20 календарных дней с момента официального опубликования 
результатов конкурса по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

2.13.1. при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Субсидия перечисляется 
на банковские счета соответствующих Получателей Субсидии однократно в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета Советского района.

2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе являются:
2.14.1. несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом
2.2. настоящего Порядка;
2.14.2. непредоставление документов, перечень которых установлен пунктом 2.1.  настоящего По-

рядка, либо их предоставление не в полном объеме;
2.14.3. предоставление документов с нарушением срока, установленного объявлением о проведе-

нии Конкурсного отбора;
2.14.4. предоставление недостоверных сведений;
2.14.5. нарушение требований пункта 2.4. настоящего Порядка.
2.15. Секретарь Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня выявления оснований, указанных в 

пункте 2.14. настоящего Порядка, направляет Претенденту мотивированное уведомление (нарочно или 
почтой) об отказе в допуске к участию в Конкурсном отборе.

2.16. Субсидия предоставляется в размерах, установленных решением Думы Советского района о 
бюджете Советского района на очередной финансовый год и на плановый период, муниципальной про-
граммой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2017-
2020 годы». 

2.17. Определение размера субсидии осуществляется Уполномоченным органом в сроки и в поряд-
ке, установленные постановлением администрации Советского района о порядке разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Советского района, по-
становлением администрации Советского района о порядке внесения проектов муниципальных правовых 
актов администрации Советского района. 

2.18. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения, должен соответствовать требованиям и критериям, указанным в пунктах 
1.10., 2.2. настоящего Порядка.

2.19. Иные требования для предоставления Субсидий:
2.19.1. соответствие Претендента требованиям к участникам Конкурсного отбора, установленным 

настоящим Порядком и включение Претендента в список победителей Конкурсного отбора;
2.19.2. заключение с Получателем Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии, указанного в 

пункте 2.13. настоящего Порядка;
2.19.3. обязательство Претендента по финансированию программы (проекта), указанной в пунктах 

1.7.-1.9. настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 25 процен-
тов общей суммы расходов на реализацию программы (проекта).

В счет исполнения обязательства Претендента по финансированию программы (проекта), указанной 
в пункте 1.1. настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных источников засчитываются использо-
ванные  на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также 
безвозмездно полученные Претендентом работы и услуги, труд добровольцев.

2.20. Предоставленная Субсидия используется исключительно на направления, указанные в пунктах 
1.8., 1.9. настоящего Порядка.

2.21. За счет предоставленных Субсидий Получателям Субсидии запрещается осуществлять следу-
ющие расходы:

2.21.1. расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности                   и ока-
занием помощи коммерческим организациям;

2.21.2. расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной                с 
программами (проектами), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка;

2.21.3. расходы на поддержку политических партий и кампаний;
2.21.4. расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
2.21.5. расходы на фундаментальные научные исследования;
2.21.6. расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
2.21.7. расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

2.21.8. уплата штрафов, судебных расходов.
2.22. Предоставленная Субсидия должна быть использована до окончания финансового года. Срок 

использования Субсидии определяется в Соглашении о предоставлении Субсидии в индивидуальном по-
рядке с учетом сроков реализации мероприятий программы (проекта), указанных в пунктах 1.8., 1.9. на-
стоящего Порядка. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 
В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района.

3. Требования к отчётности
3.1. В сроки, установленные Уполномоченным органом, Получатель субсидии представляет в Упол-

номоченный орган:
информацию о реализации программы (проекта) в произвольной форме (с указанием достигнутых 

показателей результативности); 
финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии с Соглашением (приложение 

1 к Соглашению);
пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района 
на 2017-2020 годы» в 2017 году (приложение 2 к Соглашению);

публичный отчет по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  целей и порядка предоставле-

ния Субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом муниципального финансового 
контроля администрации Советского района.

В целях осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка, в Соглаше-
ние включается согласие получателей Субсидии на осуществление таких проверок.

4.2. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность, обоснованность, качество пред-
ставленных сведений, расчетов, отчетов, подтверждающих документов и целевое использование бюджет-
ных средств, а также за нарушение условий использования Субсидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Субсидия, использованная её Получателем не по целевому назначению и (или) неиспользован-
ная в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении Субсидий, подлежит возврату в бюджет 
Советского района, в случае:

4.3.1. нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муници-
пального финансового контроля Советского района;

4.3.2. предоставления Получателем Субсидии недостоверных сведений в документах, предусмо-
тренных настоящим Порядком, выявленных, в том числе, при осуществлении контроля в соответствии с 
настоящим разделом;

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению                          о 
предоставлении Субсидии; 

4.3.4. нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осу-
ществляемого Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Советского района;

4.3.5. расторжения Соглашения.
4.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка, Получатель субси-

дии возвращает Субсидию в бюджет Советского района по требованию Уполномоченного органа в течение 
30 дней со дня получения требования. 

4.5. При отказе от добровольного возврата Субсидии, средства взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Приложение 1
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере физической культуры и спорта

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической культуры 
и спорта в Советском районе

 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 
Сокращенное наименование некоммерческой организации  
Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при создании 
после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
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(полное наименование некоммерческой организации) 
 
Сокращенное наименование некоммерческой организации  
Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при создании 
после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления Суб-
сидии, подтверждаю.

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.
_____________________________  ____________              __________________
  (наименование должности руководителя                                      (подпись)     (фамилия, инициалы)
          некоммерческой организации)
«___» __________ 20___ г.  М.П.

Приложение 2
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере физической культуры и спорта

Информационная карта программы (проекта) 
Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и 
согласен. 
 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
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Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и 
согласен. 
 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 

Приложение 3
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере физической культуры и спорта

Календарный план по реализации мероприятий программы (проекта)

________________________________________________________________ 
(название проекта) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Мероприятия 
(поквартально) 

Сроки (месяцы) проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Субсидии (руб.)  
в соответствующем квартале 

   
   
   
   
Итого:  

 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                  __________________ 
              (должность)                                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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________________________________________________________________ 
(название проекта) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Мероприятия 
(поквартально) 

Сроки (месяцы) проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Субсидии (руб.)  
в соответствующем квартале 

   
   
   
   
Итого:  

 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                  __________________ 
              (должность)                                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 

Приложение 4
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере физической культуры и спорта

Смета
расходов на реализацию мероприятий программы (проекта), 

на которые предоставляется Субсидия

________________________________________________________________ 
(название проекта) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ______________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 

Приложение 5
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере физической культуры и спорта

Оценочная ведомость конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным не-
коммерческим организациям, Субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической 

культуры и спорта в Советском районе

Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного отбора_____________________________  
  

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ  (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       
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Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного отбора_____________________________  
  

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ  (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 Итоговая ведомость конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным не-

коммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической 
культуры и спорта в Советском районе

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 Сводная ведомость конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической 

культуры и спорта в Советском районе

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

….    
Общий итог    
 



30 Вестник Советского района №66 от 24 ноября 2017 года

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском районе 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

….    
Общий итог    
 

Приложение 6
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере физической культуры и спорта

Соглашение № __
о предоставлении Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реа-
лизацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы» в 20___ году
Советский район                                                                                           «___»__________ 20__ г.
_______________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице ________________________________
___________________________________, действующего на основании _____________________________
_________________________________________________________________________________________
______, с одной стороны, и __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

  (наименование некоммерческой организации)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
____________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________________
                                                                       (устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 25.09.2014 № 3906,_______________________________
________________________________________________________________________________________,

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям)
утвержденным постановлением администрации Советского района от______ № ________, и на ос-

новании _________________________________________________________________________________,
 (наименование правового акта, изданного в соответствии с постановлением администрации Советского района об утверж-

дении Порядка предоставления субсидии)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района
в 20__ году__________________________________________________________________________

(наименование Получателя субсидии)
субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-
тории Советского района на 2017-2020 годы» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с

____________________________________________________________________________________
(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии)

в размере________________________________________________________________________
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия).
2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения Получатель субси-

дии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в размере ________________ про-
центов от общей суммы расходов на реализацию программы (проекта), что составляет ________________
(____________________) рублей _____ копеек.  

3. Субсидия предоставляется при условии: соблюдения Получателем субсидии условия о запрете 
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на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением операций, определенных По-
рядком предоставления Субсидии (в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат), согласия Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств 
обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления 
Субсидии.

4. Перечисление Субсидии осуществляется в течение _____ рабочих дней со дня принятия Главным 
распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении Субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления Субсидии, но не позднее «__»___________ года. 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя Субсидии, ука-
занным в пункте 14 Соглашения (в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат). 

6. Остаток Субсидии, неиспользованный до «__»___________ года подлежит возврату
в бюджет Советского района до __________ _________________ (отчетный финансовый год).
7. Главный распорядитель бюджетных средств: 
7.1. В ___________ срок осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей 

и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления Субсидии, по результатам 
которой составляет акт проведения проверки (далее акт).          

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, нарушений 
Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней с даты подписания акта 
направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий предоставления Субсидии (далее 
уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения Получателем суб-
сидии.

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в уведомлении, и в 
случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки нарушений, принимает решение в форме 
распоряжения о возврате в бюджет Советского района средств Субсидии и направляет копию указанного 
распоряжения Получателю субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются: 

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также сроки её воз-
врата;

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии.
7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в бюджет Советско-

го района.
7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет Советского 

района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня ис-
течения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о возврате средств Субсидии в бюджет 
Советского района.

8. Получатель Субсидии:
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и пунктом 3 Соглашения.
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, на финансо-

вое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком предоставления субсидии 
(в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения затрат).

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения Получателем субси-
дий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, указанные в уведомлении.

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по коду бюд-
жетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с пунктами 7.2., 7.3. Со-
глашения.

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет Советского рай-
она неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со дня возврата в бюджет Со-
ветского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом Главного распорядителя бюджетных 
средств.

8.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчетность об использовании Суб-
сидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с Порядком предоставления субсидии

____________________________________________________________________________________
(сроки представления отчетности)

8.7. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств дополнительно запрашиваемые 
материалы, информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего запроса.

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих в течение всего 
периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет которой перечислены сред-
ства Субсидии.

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, а также иными, 
принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные практические действия в преде-
лах своей компетенции и правоспособности для достижения цели сотрудничества.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного исполнения обязательств 
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сторонами.
11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения.
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия и 

партнерства.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 
 
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально ориен-

тированные некоммерческие организации. 

Приложение 1
к Соглашению 

от «__»______________ 20__ г. № ______

Наименование получателя субсидии  
Финансовый отчет

по соглашению № _______________от_________20__    г.
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г.

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по договору  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были 

израсходованы 
денежные 
средства 

Указываем предмет 
Соглашения/Договора 

/Контракта 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

договору 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных 
документов 
(например: 
платежные 
поручения, 
договора, 

накладные,  
акты и т.д.) 

Итого: - 0,00 - 
3. Возврат 

неиспользован-
ных средств по 

договору 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного поручения 

если Вами  будет 
производится, возврат 

неизрасходованной 
суммы (если нет то в 

графе ставим прочерк) 

Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития 
администрации Советского района, Ф.И.О.______________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления 
проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
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Приложение 2
к Соглашению 

от «__»______________ 20_____ г.
 

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств суб-
сидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта в Советском 

районе, предоставленной в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы» в _____ году

(Получатель субсидии) 

№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий программы и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
программных мероприятий и 
отклонения фактически 
исполненных расходных 
обязательств над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта 
(программы) с обоснованием еѐ 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

4. Размещение заказов и 
выполнение заключенных 
государственных контрактов 
(причины несоблюдения 
сроков, а также неисполнения 
календарного плана 
заключенных государственных 
контрактов): 

 

5. Сумма экономии по итогам 
выполнения программных 
мероприятий, предложения по 
ее перераспределению: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 
 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2381/НПА

Состав Конкурсной комиссии Конкурсного отбора на предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 

субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта

Председатель Конкурсной комиссии:
заместитель главы Советского района по социальному развитию;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
директор Департамента социального развития администрации Советского района;

Секретарь Конкурсной комиссии:
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консультант отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития админи-
страции Советского района;

Члены Конкурсной комиссии:
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития админи-

страции Советского района;
начальник отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района;
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района.

Постановление администрации Советского района от «22» ноября 2017г. № 2404/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 
субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» из-
менения, изложив приложение в новой редакции (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 22.11.2017 № 2404/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Совет-
ского района

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Со-

ветского района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, выполняю-
щих работы, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского 
района, имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), 
цели, условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе предоставление субсидии 
концессионеру в качестве бюджетных инвестиций по концессионным соглашениям в части, не противо-
речащей Бюджетному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», иным нормативным правовым актам, концессионным соглашениям.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг.

Предоставление субсидии концессионеру в качестве бюджетных инвестиций по концессионным 
соглашениям осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» и влечет увеличение 
стоимости имущества Советского района, переданного по концессионным соглашениям.

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Советского района.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.6. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет комитет по развитию комму-

нального комплекса администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
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1.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании постановления администрации Со-
ветского района и договора.

1.8. Положения настоящего Порядка, устанавливающие обязанность Заявителя открыть в Финансо-
во-экономическом управлении администрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного 
процесса для учета операций по расходованию субсидий, и ограничения, установленные настоящим По-
рядком, связанные с исполнением указанной обязанности, не распространяются на Заявителей - индиви-
дуальных предпринимателей.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели – производители работ и услуг (далее Заявитель), осуществляющие 
деятельность на территории Советского района:

1) реализующие услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регу-
лируемым тарифам; 

2) реализующие инвестиционные проекты по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе концессионных соглашений;

3) реализующие мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде;

4) реализующие проекты альтернативной энергетики;
5) реализующие мероприятия, направленные на реконструкцию системы теплоснабжения Советско-

го района.
3. Требования к лицам, имеющих право на получение субсидий
3.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя и осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Со-
ветского района;

2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 
требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;

3) наличие затрат (обязательств), недополученных доходов;
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих 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) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Советского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

6) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Советского района на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в разделе 4 
настоящего Порядка.

4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются:
1) в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения по регулируемым тарифам (далее услуги по регулируемым тарифам);
2) в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) 

воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения;
3) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, в том 

числе обслуживанию ссудных счетов, для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном 
фонде;

4) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на пога-
шение задолженности за энергоресурсы при условии софинансирования мероприятий из средств бюдже-
та Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 99%;

5) в целях возмещения затрат на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду при условии софинан-
сирования мероприятий из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 
95%;

6) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, в том чис-
ле обслуживанию ссудных счетов, на реализацию инвестиционных проектов по созданию, реконструкции, 
модернизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

7) в целях возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на 
реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммуналь-
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ного комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и 
на период до 2015 года» при условии софинансирования мероприятий из средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в размере 99%;

8) в целях возмещения затрат концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, влекущее увеличения стоимости муниципального имущества Советского 
района, при условии софинансирования мероприятий из средств бюджета Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры в размере 95%.

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры подлежит утверждению решением Думы Советского района о бюджете в качестве бюд-
жетных инвестиций с утверждением соответствующих бюджетных ассигнований раздельно по каждому 
объекту;

9) в целях возмещения затрат на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
10) в целях возмещения затрат концессионеру части эксплуатационных расходов, понесенных кон-

цессионером в процессе реализации концессионного соглашения на срок не более 3 лет с момента за-
ключения концессионного соглашения при условии софинансирования мероприятий из средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере не более 95%;

11) в целях возмещения затрат на реконструкцию системы теплоснабжения Советского района.
4.2. Условия предоставления субсидий:
1) производство, реализация работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с 

требованиями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-

тренных настоящим Порядком.
5. Расчет размера субсидий
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат, в связи с реализацией услуг по регулируемым та-

рифам, указанных в п.п. 1 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле: 
Sзтр = Pэ – Ду, где
Sзтр – размер субсидии в целях возмещения затрат, в связи с реализацией услуг по регулируемым 

тарифам, рублей;
Рэ – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с производством услуг;
Ду – показатель доходов, полученных в связи с реализацией услуг. 
5.2. Расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по 

подвозу (доставке) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения, указанных в п.п. 2 
п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле:

S = Р – Д, где
S  – размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов, рублей;
Р – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по подвозу (до-

ставке) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения;
Д – показатель доходов, полученных в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) воды населе-

нию, не имеющему централизованного водоснабжения.
5.3. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 3, 6 п. 4.1. настоящего 

Порядка, осуществляется по следующей формуле:
Sкр ≤ Sосс + ½ Sпрс, где
Sкр – размер субсидии, рублей;
Sосс – затраты по обслуживанию ссудного счета, рублей;
Sпрс – затраты по оплате процентной ставки по привлеченным заемным средствам, рублей.
5.4. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 5 п. 4.1. настоящего По-

рядка, осуществляется исходя из фактических затрат и принятых обязательств на мероприятия по рекон-
струкции, модернизации, капитальному ремонту газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствие с утвержденным планом подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса к осенне-зимнему периоду.

5.5. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 4 п. 4.1. настоящего 
Порядка, осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на дату фактической уплаты заемщиком про-
центов по кредитному договору. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому 
рассматриваемому договору не может превышать 50 % и составлять более половины фактически упла-
ченных заемщиком средств.

5.6. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 7 п. 4.1. настоящего По-
рядка, производится из расчета 1/2 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федера-
ции, если процентная ставка по кредитам больше (равна) ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей на дату получения кредита.

В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования Центрального Бан-
ка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита, возмещение части затрат осущест-
вляется из расчета 1/2 произведенных Инвестором затрат на уплату процентов по кредиту.
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5.7. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 8 п. 4.1. настоящего По-
рядка, осуществляется исходя из объема выполненных отдельных мероприятий, этапов работ по созда-
нию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в объеме не менее 80% от 
стоимости создания, реконструкции, модернизации каждого объекта концессионного соглашения и доли 
собственных фактически понесенных расходов концессионера в размере не менее 36,5% от стоимости 
выполненных работ и затрат.

5.8. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п.п. 9 п. 4.1. настоящего По-
рядка, осуществляется по следующей формуле: 

Sтэр = Сч – Оф
Sтэр – размер субсидии на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы, руб.;
Сч – сумма по счетам-фактурам, фактически предъявленная к оплате энергоснабжающей организа-

цией, руб.;
Оф – фактически произведенная оплата на дату обращения за потребленные энергетические ре-

сурсы, руб.
5.9. Размер субсидии в целях возмещения затрат концессионеру части эксплуатационных расходов, 

понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения, определяется как раз-
ница между фактическими объемами реализации услуг Заявителя и плановыми, утвержденными Регио-
нальной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.10. Размер субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п.п. 11 п. 4.1. настоящего 
Порядка, определяется как разница между размером средств на обеспечение доли софинансирования за 
счет средств бюджета Советского района, предусмотренных Соглашением № 107 от 02.08.2013 и разме-
ром средств, фактических предоставленных из бюджета Советского района на обеспечение доли софи-
нансирования в соответствии с Соглашением № 107 от 02.08.2013 на реконструкцию системы теплоснаб-
жения Советского района.

6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень работ, услуг, затраты на производство (реализацию) которых подлежат субсидированию 

с указанием периода, за который и спрашивается субсидия с указанием  размера субсидии;
2) перечень работ, услуг, недополученные доходы от производства (реализации)  которых подлежат 

субсидированию с указанием периода, за который и спрашивается субсидия с указанием размера субси-
дии.

6.3. Заявитель для получения субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией услуг по регу-
лируемым тарифам 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 Зая-
вителя заверенного в установленном порядке;

3) годовую бухгалтерскую отчетность, при оформлении заявки на получение субсидии в первом 
квартале текущего года и квартальную бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки в иные периоды 
текущего года;

4) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

5) расчет субсидии.
6.4. Заявитель для получения субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказани-

ем услуг по подвозу (доставке) воды населению, не имеющего  централизованного водоснабжения, предо-
ставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если Заявитель является юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем соответственно, полученные не ранее, чем за шесть ме-
сяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) копию документа, подтверждающего доходы от осуществления подвоза (доставки) воды населе-
нию, не имеющему централизованного водоснабжения, заверенного в установленном порядке;

4) документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с осуществлением подвоза (до-
ставки) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения, заверенного в установленном 
порядке;

5) документы, подтверждающие объем доставленной воды населению, не имеющему централизо-
ванного водоснабжения, заверенного в установленном порядке;

6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;

7) расчет субсидии.
6.5. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по привле-
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каемым заемным средствам для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде, 
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 Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) перечень мероприятий, для реализации которых привлечены кредитные ресурсы;
4) копию кредитного договора, заверенного в установленном законодательством порядке;
5) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенного в установленном порядке;
6) копии документов, подтверждающих выполнение работ, приобретение материалов, оказание ус-

луг, заверенных в установленном порядке;
7) выписки из лицевого счета;
8) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту;
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии.
6.6. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по привле-

каемым заемным средствам на погашение задолженности за энергоресурсы, 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 Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) копию кредитного договора, заверенного в установленном законодательством порядке;
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенную в установленном порядке;
5) копию платежного документа о целевом использовании кредитных средств;
6) выписки из лицевого счета;
7) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
8) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии.
6.7. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на капитальный ремонт (с за-

меной) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осен-
не-зимнему периоду, 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 Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) локально-сметные расчеты стоимости капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Советского района;

4) копии договоров, подтверждающих выполнение работ, приобретение материалов и оборудова-
ния, заверенных в установленном порядке;

5) копии платежных документов (при наличии), подтверждающих оплату выполненных работ, приоб-
ретенных материалов и оборудования, заверенных в установленном порядке;

6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат»;

7) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;

8)  расчет субсидии;
9) в случае выполнения работ собственными силами, Заявитель дополнительно предоставляет до-

кументы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету заявленных затрат (документы, подтверж-
дающие списание материальных запасов или основных средств, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, оборотно - сальдовые ведомости по счетам);

10) копии исполнительной документации производства работ, заверенной в установленном порядке;
11) копию заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости (предоставляется 

с 1 января 2018 года);
12) журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки по утвержденной форме 

(приложение к настоящему Порядку);
13) акт окончательной приемки выполненных работ по капитальному ремонту (с заменой) газопро-

водов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Департамен-
та жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
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28.07.2017 № 109-ПС;
14) Фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ.
Уполномоченный орган с привлечением представителей общественных организаций и объединений 

осуществляют контроль выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных дней с зане-
сением результатов в журнал контроля хода выполнения работ.

6.8. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по креди-
там на реализацию инвестиционных проектов по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 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 Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) копию кредитного договора, заверенного в установленном порядке; 
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенного в установленном порядке;
5) выписки из лицевого счета;
6) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
7) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
8) акт администрации Советского района и представителей общественных организаций и объедине-

ний о ходе выполнения мероприятий с фотофиксацией;
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии;
11) в случае обращения на получение субсидии по реализованному инвестиционному проекту, Зая-

витель предоставляет акты ввода в эксплуатацию объекта либо правоустанавливающие документы.
6.9. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по при-

влекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, полу-
чаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», 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 Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) копию кредитного договора, заверенного в установленном законодательством порядке; 
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенную в установленном порядке;
5) выписки из лицевого счета;
6) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
7) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
8) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
9) расчет субсидии.
6.10. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, влекущее увеличение стоимости 
муниципального имущества Советского района, 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 Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) заверенную копию концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии на возмеще-
ние расходов концессионера по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения;

4) копии договоров, соглашений, контрактов на выполнение работ, услуг, приобретение материалов 
и оборудования, заверенных в установленном порядке;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, услуг, приобретение материалов и 
оборудования, заверенных в установленном порядке (при предоставлении субсидии на возмещении за-
трат);

6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат», иные документы унифицированной формы, подтверждающие выполнение 
отдельных мероприятий, этапов работ по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения;

7) акт о выполнении концессионером взятых на себя обязательств по созданию, реконструкции 
объектов концессионного соглашения, устанавливающий процент выполнения работ по созданию, рекон-
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струкции объектов концессионного соглашения согласованный главой Советского района;
8) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
9) расчет субсидии.
6.11. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на погашение задолженности 

за топливно-энергетические ресурсы 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 Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на потребление топливно-энергетических ресурсов, заверенную в установленном 

законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса и постав-

щиком топливно-энергетического ресурса с момента образования задолженности, заверенные в установ-
ленном законодательством порядке;

5) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

6) расчет субсидии.
6.12. Для получения субсидии, указанной в п.п. 1, 2, 6, 9 п. 4.1. настоящего Порядка, за прошедший 

период (не более 3 лет), Заявитель предоставляет документы, предусмотренные п. 6.3., 6.4., 6.8. и 6.11. 
Документы, предусмотренные подпунктом 3 п. 6.3., п.п. 3-5 п. 6.4., п.п. 3-8 п. 6.8., п.п. 3-6 п. 6.11., п. 6.13. 
должны соответствовать периоду, за который Заявитель претендует получить субсидию. 

6.13. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат концессионеру  части эксплу-
атационных расходов, понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения, 
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 Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) копию концессионного соглашения;
4) годовую бухгалтерскую отчетность, при оформлении заявки на получение субсидии в первом 

квартале текущего года и квартальную бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки в иные периоды 
текущего года;

5) выписку из документа, подтверждающего ведение раздельного учета затрат;
6) гарантийное письмо об отсутствии процедуры реорганизации и ликвидации, отсутствии определе-

ния арбитражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;
7) расчет субсидии. 
6.14. Заявитель для получения субсидии на возмещение затрат на реконструкцию системы те-

плоснабжения Советского района 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 Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат»;
4) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
5) расчет субсидии.
6.15. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной опи-

сью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостовери-
тельную подпись, подпись уполномоченного лица и печать.

6.16. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-
дии, установленных настоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком;

4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-
ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии;
7) направляет бюджетную заявку в Финансово-экономическое управление администрации Советско-

го района.
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6.17. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 
орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в п. 6.16. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, 
в том числе: наименования и реквизитов документа, его сути (выполнение работ, списание материалов, 
объем, стоимость и прочее), определением итогового размера субсидии.

6.18. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю. Проект постановления до направления на подпись главе Советского района направляется 
уполномоченным органом в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения финансово-э-
кономической экспертизы.

В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района.

6.19. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-3 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоот-
ветствий и противоречий, недостоверность предоставленной Заявителем информации, недостаточность 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского 
района, для удовлетворения потребности, указанной в заявке на предоставление субсидии.

6.20. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предостав-
лении субсидии.

6.21. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
объем субсидии и порядок ее перечисления.

6.22. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
уполномоченный орган готовит проект договора о предоставлении субсидии между администрацией Со-
ветского района и Заявителем по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

6.23. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства, собственные затраты Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (не рас-
пространяются на Заявителей – индивидуальных предпринимателей); 

4) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

5) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организация, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствие с подпунктом 2 настоящего пункта;

6) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

7) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

6.24. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставле-
нии субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника 
бюджетного процесса, для учета операций по субсидиям, открытый в порядке, установленном Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего со дня 
подписания  постановления о предоставлении субсидии главой Советского района без требования после-
дующего подтверждения использования полученных средств.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании поста-
новления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, не позднее десятого рабочего дня со дня подписания постановле-
ния о предоставлении субсидии главой Советского района без требования последующего подтверждения 
использования полученных средств.
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6.25. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств, собственных затрат Заявителя, указанных в подпункте 2 
пункта 6.22. Настоящего Порядка. 

6.26. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процесса 
для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на ос-
новании подпункта 2 пункта 6.23. раздела 6 настоящего Порядка (приложение к Порядку). 

6.27. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.28. Уполномоченный орган с привлечением представителей общественных организаций и объеди-
нений осуществляют контроль хода выполнения работ и их окончательной приемки путем ежедекадного 
осмотра и занесения результатов в журнал проверок (приложение к Порядку).

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий,  установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет ежеквартальный контроль за фактическим объемом ре-

ализации услуг Заявителем, а также за фактическим размером экономически обоснованных расходов на 
реализацию услуг.

7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о ее возврате.
7.5. Заявитель в течение 10 дней с момента получения требования обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии ее взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. В случае принятия постановления администрации Советского района о внесении изменений 

в постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии и заключения дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии, остатки субсидии, находящиеся на лицевом 
счете неучастника бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требова-
ния главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в 
бюджет Советского района.

7.8. При наличии на лицевом счете неучастника бюджетного процесса остатков средств субсидии, 
не использованных в текущем финансовом году, Заявитель предоставляет в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района, в установленные им сроки, формы годовой отчетности, 
утвержденные для неучастников бюджетного процесса Приказом Министерства Финансов России от 
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, кварталь-
ной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

7.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ган муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Приложение
к Порядку субсидирования в сфере

жилищно-коммунального хозяйства
из средств бюджета Советского района

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки 
(наименование мероприятия), проводимое (наименование организации)

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
проверки 

Наименование 
работ 

Результат 
проверки 

Подписи представителей 
Представитель организации Представитель администрации 

Советского района 
Представитель общественности 

должность Ф.И.О. подпись должность Ф.И.О. подпись должность Ф.И.О. подпись 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о переносе срока проведения публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 
В соответствии с постановлением главы Советского района от 22.11.2017 № 95 «О внесении изме-

нений в постановление главы Советского района от  16.11.2017 № 87» публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (далее – Проект) по техническим причинам перенесены на 11.12.2017.

Ранее, в соответствии с постановлением главы Советского района от 16.11.2017 № 87 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» публичные слушания планировалось провести 
04.12.2017 года.

Постановление  главы Советского района и Проект опубликованы в периодическом печатном изда-
нии «Вестник Советского района» от 21.11.2017 года и  размещены на официальном сайте Советского рай-
она 17.11.2017. С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района», по адресу: ул. Гастелло, д. 35, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в посе-
лениях 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 «Бюджет» «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 11.12.2017 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 11.12.2017 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;
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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 № 

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 организационного 
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.

Финансово-экономического управления администрации Советского района

С целью содействия развитию гражданского общества, социального партнерства, общественного 
и профессионального признания за вклад в социально-экономическое развитие Советского рай-
она, улучшение качества жизни населения, администрация Советского района объявляет район-

ный конкурс на соискание премии «Общественное признание»

Положение о районном конкурсе на соискание премии «Общественное признание»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок проведения районного конкурса на со-

искание премии «Общественное признание» (далее Конкурс) для награждения некоммерческих обще-
ственных организаций и объединений, организаций-партнеров общественных организаций, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности (далее организации), действующих на территории 
Советского района, а также физических лиц, осуществляющих социально значимую деятельность.

1.2. Премия является общественной наградой Советского района за социально значимую деятель-
ность, направленную на улучшение качества жизни граждан Советского района, за вклад в развитие взаи-
мовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотворительности.

1.3. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться физические и юридические лица.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью содействия развитию гражданского общества, социального пар-

тнерства, общественного и профессионального признания за вклад в социально-экономическое развитие 
Советского района, улучшение качества жизни населения.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
1) поддержка социально значимых инициатив;
2) формирование позитивного отношения к гражданам и организациям, осуществляющим социаль-

но значимую деятельность;
3) привлечение внимания органов местного самоуправления, общественности и деловых кругов к 

новым подходам в решении социальных проблем;
4) взаимодействие органов местного самоуправления и общества.
3. Организация Конкурса
3.1. Для проведения мероприятий, направленных на достижение целей и задач Конкурса, из чис-

ла представителей администрации Советского района, а также предприятий, организаций, общественных 
объединений и экспертного сообщества создаются организационный комитет Конкурса, жюри Конкурса.

3.2. Организационный комитет (далее оргкомитет) Конкурса обеспечивает организационную под-
держку мероприятий, направленных на достижение целей и задач Конкурса, осуществляет техническое, 
информационное обеспечение подготовки и проведения Конкурса, в том числе:

1) утверждает текст информационного сообщения о Конкурсе;
2) обеспечивает публикацию информационного сообщения о Конкурсе за 20 дней до приема заявок;
3) осуществляет прием заявок участников Конкурса;
4) утверждает итоги Конкурса;
5) обеспечивает информационное сопровождение организации и проведения Конкурса.
3.3. Жюри Конкурса обеспечивает равенство и соблюдение прав всех участников Конкурса и оцени-

вает заявленные материалы для выявления победителей.
4. Номинации Конкурса
4.1. Номинации Конкурса учреждаются в трех основных категориях:
1) «За активную работу в сфере противодействия коррупции»;
2) «За реализуемые социально значимые проекты»;
3) «За активную благотворительную деятельность».
4.2. В категориях 2), 3) п. 4.1. в следующих номинациях:
1) «Общественное самоуправление» (некоммерческие организации, общественные объединения и 

территориальное общественное самоуправление);
2) «Личный вклад» (физические лица).
3) «Сотрудничество» (организации-партнеры общественных организаций, независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности (далее организации-партнеры).
4.3. Наряду с конкурсными номинациями могут также учреждаться специальные номинации.
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5. Участники конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут быть некоммерческие общественные организации и объединения, 

организации-партнеры, действующие на территории Советского района, а также физические лица:
1) осуществляющие реализацию социально значимых проектов на территории Советского района во 

всех сферах жизнедеятельности;
2) оказывающие активную поддержку в реализации социально значимых проектов;
3) оказывающие финансовую, материальную, организационную помощь муниципальным програм-

мам, испытывающим недостаток финансовых средств из местного бюджета.
5.2. Основанием для участия в Конкурсе является заявка участника, представляемая им в оргкоми-

тет Конкурса (приложения 1, 2 к положению).
5.3. Право выдвижения кандидатов для участия в Конкурсе принадлежит:
1) предприятиям, учреждениям, организациям независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности и физическим лицам;
2) главе Советского района;
3) администрации Советского района;
4) оргкомитету Конкурса;
5.4. Непосредственное выдвижение на участника Конкурса может быть осуществлено путем само-

выдвижения.
6. Критерии и схема отбора участников Конкурса
6.1. Основной принцип отбора участников Конкурса состоит в определении социальной значимости 

организаций, а также физических лиц в социальной сфере и благотворительности при условии широкой 
гласности, открытости и «прозрачности» всех этапов отбора.

6.2. Конкурс проводится в два этапа. В результате поэтапного отбора из числа участников выбирают-
ся победители в соответствующих номинациях.

6.3. Прием заявок осуществляется до 15 декабря ежегодно.
6.4. Заявки направляются в адрес оргкомитета Конкурса:
1) лично по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

50 лет Пионерии, д. 11 В, отдел социального развития Департамента социального развития администра-
ции Советского района, в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.;

2) в формате PDF на электронный адрес dsr@admsov.ru.
6.5. Консультации по заполнению заявок осуществляются в течение срока приема заявок по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 В, 
отдел социального развития Департамента социального развития администрации Советского района, в 
рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. или по телефону 8 (34675) 3-78-78.

6.6. Первичный отбор осуществляется оргкомитетом  Конкурса  на основании предоставленных ма-
териалов, консультаций и рекомендаций выдвигающих сторон, официальных документов, публикаций в 
средствах массовой информации в соответствии с системой оценки предоставленных материалов по кан-
дидатам на соискание премии, утвержденной оргкомитетом Конкурса.

6.7. Результаты первичного отбора передаются на рассмотрение жюри Конкурса.
6.8. Победители Конкурса выбираются на заседании жюри Конкурса из числа участников простым 

большинством голосов в рамках номинаций, указанных в разделе 4 настоящего положения, при последо-
вательном обсуждении кандидатур и оформляется протоколом.

6.9. Окончательные результаты голосования и имена победителей Конкурса объявляются на торже-
ственной церемонии награждения, которая проводится ежегодно. Награждение освещается в средствах 
массовой информации.

7. Награды Конкурса
7.1. Победители конкурса получают:
1) диплом «Лауреат премии «Общественное признание»»;
2) статуэтку-символ «Лауреат премии «Общественное признание»».
8. Заключительные положения
8.1. Все участники Конкурса вне зависимости от решения оргкомитета Конкурса и жюри Конкурса 

поощряются дипломами участников.

Заместитель главы Советского района
по социальному развитию                                                                                      Л.И. Носкова
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