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РЕШЕНИЕ

№ 325-VI РД
       Принято

22 февраля 2019 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к на-
граждению, руководствуясь Решением Думы города Ханты-
Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансий-

ска:
1.1) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 

развитие жилищно-коммунального комплекса города Ханты-
Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:
ДВОЕГЛАЗОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА – водителя 1 класса му-

ниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управ-
ление» муниципального образования город Ханты-Мансийск.

1.2) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие жилищно-коммунального комплекса города Ханты-
Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:
ЕВДОКЕЕВИЧА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА – ведущего инже-

нера производственно-технического отдела муниципального 
водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск.

1.3) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие жилищно-коммунального комплекса города Ханты-
Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:
ГУЛИЕВА ФАИКА ЗАБИТ ОГЛЫ – заместителя начальника 

отдела сбыта муниципального предприятия «Городские элек-
трические сети» муниципального образования город Ханты-
Мансийск. 

1.4) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
дело охраны здоровья населения города Ханты-Мансийска и в 
связи с 35-летием со дня образования бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийская клиническая стоматологическая поликлиника»:
МУКАЕВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ – медицинскую се-

стру бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника»;
САМОЙЛОВУ ЕВГЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ – начальника хозяй-

ственного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Хан-
ты-Мансийска:

2.1) За многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, личный вклад в развитие жилищно-
коммунального комплекса
и в связи с 45-летием со дня образования муниципального
дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального 

образования город Ханты-Мансийск:
АБДРАХИМОВА РЬЯНА НУРМУХАМЕТОВИЧА – трактори-

ста-машиниста 5 разряда муниципального дорожно-эксплуа-
тационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
АПТРАЩЕТОВА РУСЛАНА АРСЛАНОВИЧА – тракториста-

машиниста 6 разряда муниципального дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
ГОЛОВАНЧУКА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА – мастера дорожного 

муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия му-
ниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЕГОРОВА МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА – начальника ремонт-

ных мастерских муниципального дорожно-эксплуатационного 
предприятия муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
ЗМАНОВСКОГО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – водителя 1 клас-

са муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
КРАВЕЦ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА – заместителя директора
по дорожному хозяйству муниципального дорожно-эксплуа-

тационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
ЛАРИНУ НАТАЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ – старшего специали-

ста по закупкам муниципального дорожно-эксплуатационного 
предприятия муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
МУСТАФАЕВА КАРАБИДИНА БАДУРДИНОВИЧА – инженера
по безопасности движения муниципального дорожно-эксплу-

атационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
ТУРЕНКО АНАТОЛИЯ – начальника участка № 2 «Организа-

ция дорожного движения» муниципального дорожно-эксплуа-
тационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
ШЕПТУН ЛЮДМИЛУ ЛЕОНИДОВНУ – заместителя директо-

ра по правовым вопросам муниципального дорожно-эксплуа-
тационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск.

2.2) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ОМАРОВА ИБРАИМА ТОКЕНОВИЧА – слесаря-сантехника 4 

разряда муниципального предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное управление» муниципального образования город Ханты-
Мансийск;

 ПАВЛОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – кассира бани № 1 му-
ниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управ-
ление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
УЛУШБЕКОВА АЗИЗБЕКА КУРМАНБЕКОВИЧА – рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий 2 раз-
ряда муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
управление» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
ХАТАНЗЕЕВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ – рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту жилых зданий 2 раз-
ряда муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
управление» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск.

2.3) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
БУРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – заместителя
директора – начальника строительного отдела муниципаль-

ного водоканализационного предприятия муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск;
КУЛИКОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ – специалиста по 

абонентному обслуживанию потребителей отдела реализации 
муниципального водоканализационного предприятия муници-
пального образования город Ханты-Мансийск;
ЛУКИЧЕВА АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА – слесаря брига-

дира 5 разряда участка эксплуатации и ремонта канализаци-
онных сетей муниципального водоканализационного предпри-
ятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ПУРТОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА – слесаря (дежур-

ного) 4 разряда цеха эксплуатации и ремонта инженерных се-
тей водопровода муниципального водоканализационного пред-
приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.

2.4) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансий-

ска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:
МУХАМЕДЬЯНОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА – электромон-

тера по эксплуатации электросчетчиков муниципального пред-
приятия «Городские электрические сети» муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск;
СУМКИНУ ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ – уборщика производствен-

ных и служебных помещений муниципального предприятия 
«Городские электрические сети» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск;
ЧЕМУРОВА НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА – водитель автомо-

биля муниципального предприятия «Городские электрические 
сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск;

2.5) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
АНТРОПОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – электромонтера
по эксплуатации распределительных сетей муниципально-

го предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические 
сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск; 
НУРИАХМЕТОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ – уборщика 

производственных и служебных помещений муниципального 
предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические 
сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск; 
СТОЛПОВСКИХ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ – техника
по производству муниципального предприятия «Ханты-Ман-

сийские городские электрические сети» муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск; 
ЦАРЕГОРОДЦЕВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА – водителя ав-

томобиля муниципального предприятия «Ханты-Мансийские 

городские электрические сети» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск; 
ЦУКАНОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА – электромонте-

ра оперативно – диспетчерской службы муниципального пред-
приятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск.

 2.6) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ГРИГОРЬЕВУ НАТАЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ – бухгалтера муни-

ципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
ДЕГТЯРЕВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – инженера по авто-

матизации и механизации производственных процессов муни-
ципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
НИКУРОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА – водителя автомобиля 

4 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет».
2.7) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жи-

лищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ДОКАЕВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ – инженера по расчетам 

и режимам акционерного общества «Управление теплоснабже-
ния и инженерных сетей»; 
НИКАНДРОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ – ведущего инженера 

по расчетам и режимам акционерного общества «Управление 
теплоснабжения и инженерных сетей»;
САВЕНКОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА – начальника службы 

охраны труда, окружающей среды и по делам ГО и ЧС акци-
онерного общества «Управление теплоснабжения и инженер-
ных сетей»;
САДЫКОВУ РУЗИЛЮ ШАУКАТОВНУ – заместителя главного 

энергетика акционерного общества «Управление теплоснабже-
ния и инженерных сетей»;
ШАЦКИХ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА – инженера по
проектно-сметной работе акционерного общества «Управле-

ние теплоснабжения и инженерных сетей»;
ШИЯНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА – главного энерге-

тика акционерного общества «Управление теплоснабжения и 
инженерных сетей»;
ШНЕЙДМИЛЛЕР ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ – начальника 

отдела кадров акционерного общества «Управление тепло-
снабжения и инженерных сетей».

2.8) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансий-

ска и в связи с 15-летием со дня образования муниципального 
предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск:
МАШКОВА АЛЬБЕРТА АЛЬБЕРТОВИЧА – главного инженера 

муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муници-
пального образования город Ханты-Мансийск;
ПАЧГАНОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – начальника 

производственно-технического отдела муниципального пред-
приятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск;
СЛЕПОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ – ведущего бухгалтера бухгал-

терии муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» му-
ниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЧЕМАКИНА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА – начальника служ-

бы эксплуатации внутридомового газового оборудования муни-
ципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципально-
го образования город Ханты-Мансийск.

 2.9) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ПЛЕХАНОВА ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – водителя 3 

класса службы эксплуатации котельных муниципального пред-
приятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск.

2.10) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансий-

ска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:
БОГДАНОВА ВИКТОРА БОРИСОВИЧА – главного специали-

ста отдела организации управления инженерной инфраструк-
турой управления жилищно-коммунального комплекса Депар-
тамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска;
ЖИДКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВНУ – специалиста-

эксперта отдела экономического анализа и ценообразования 
управления экономического анализа и бюджетного планирова-
ния Департамента городского хозяйства Администрации горо-
да Ханты-Мансийска; 
КОРЕПАНОВУ АНАСТАСИЮ СЕРГЕЕВНУ – бухгалтера отде-

ла бухгалтерского учета и использования финансовых средств 
управления финансирования и бухгалтерского учета Депар-
тамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска; 
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МАРТИРОСЯНА АРТЁМА ЭРНЕСТОВИЧА – заместителя 
директора, начальника управления экономического анализа и 
бюджетного планирования Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска; 
ПЕДУНА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – директора муници-

пального бюджетного учреждения «Управление по эксплуата-
ции служебных зданий».

2.11) За многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске и в связи с 30-ле-
тием со дня образования муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивный комплекс «Дружба»:
БУЛАЕВУ АНЖЕЛИКУ ЛЕОНИДОВНУ – тренера муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Друж-
ба»;
ДУДЫРЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – инструктора-мето-

диста физкультурно-спортивных организаций муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба»;
САФОНОВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ – начальника спортивно-

го клуба «Геолог» муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Дружба»;
ШИШКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА – тренера муни-

ципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»;
ЯКОВЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА – тренера муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Друж-
ба».

2.12) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
дело охраны здоровья населения города Ханты-Мансийска и в 
связи с 35-летием со дня образования бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийская клиническая стоматологическая поликлиника»:
КИСЕЛЕВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ – медицинскую сестру 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника»;
КОРИКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ – бухгалтера по финансо-

вому учету бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая сто-
матологическая поликлиника»;
ЛУКАШЕВИЧ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРЬЕВНУ – старшую меди-

цинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника»;
СУХОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ – медицинского реги-

стратора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая сто-
матологическая поликлиника»;
ТУХТАМЕТОВУ ИРИНУ ПЕТРОВНУ – уборщика служебных 

помещений бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая сто-
матологическая поликлиника».

Председатель Думы 
города Ханты-Мансийска                К.Л. Пенчуков

Подписано 
22 февраля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №141

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 12.07.2017 №628 «Об утверждении 

порядка предоставления финансовой поддержки в форме субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение 
социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 12.07.2017 №628 «Об ут-
верждении порядка предоставления финансовой поддержки в форме субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на организацию и 
проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов» изменения, изло-
жив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 22.02.2019 №141

Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на орга-
низацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов

(далее – Порядок)

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению финансовой поддержки из 

бюджета города Ханты-Мансийска в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат на 
организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов 
(далее – Субсидия).

1.2.Целью предоставления Субсидии является финансовая поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (далее – Организация), осуществляющих организацию и 
проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов на территории 
города Ханты-Мансийска.

1.3.Субсидия предоставляется:
1)организациям, участниками (членами) которых являются 1000 и более жителей города, на 

финансовое обеспечение затрат по организации и проведению социально значимых обществен-
ных мероприятий и(или) проектов в городе Ханты-Мансийске;

2)организациям, реализующим на территории города Ханты-Мансийска социально значимые 
общественные мероприятия и(или) проекты на финансовое обеспечение затрат по:
приобретению оборудования для осуществления уставной деятельности;
проведению ремонтных работ помещений;
аренде помещений и оплате услуг за пользование помещениями для осуществления уставной 

деятельности;
участию в обучающих семинарах для работников и добровольцев Организаций.
1.4.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
социально значимые общественные мероприятия и(или) проекты – мероприятия, направлен-

ные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федера-
ции, социальную поддержку и защиту граждан. 

1.5.Администрация города Ханты-Мансийска является получателем бюджетных средств, до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее – главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств). 

1.6.Уполномоченным учреждением, осуществляющим регистрацию заявлений на получение 
Субсидии и прием документов в соответствии c пунктами 2.2, 3.2 настоящего Порядка, являет-
ся муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» (далее 
– Уполномоченное учреждение).

1.7.Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии принимается Комиссией 
по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории города Ханты-
Мансийска социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприя-
тия, и рассмотрению вопросов об оказании социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям финансовой поддержки (далее – Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии, 
утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 №180 
«О Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций».

1.8.Субсидия предоставляется из бюджета города Ханты-Мансийска на безвозмездной и без-
возвратной основе в пределах средств, предусмотренных муниципальной программой «Соци-
альная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», утвержденной постановлением Админи-
страции города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1368, на соответствующий финансовый год, 
на данные цели. 

1.9.В соответствии с настоящим Порядком Субсидия предоставляется Организациям, отвеча-
ющим следующим требованиям:
наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление дея-

тельности на территории города Ханты-Мансийска; 
включенным в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, реализую-

щих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные про-
екты (программы) либо мероприятия;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах; 
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление Субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление Субсидий;
не находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеющим ограниче-

ния на осуществление хозяйственной деятельности;
заявители не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-

скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
отсутствие факта получения средств из бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Администрации города Ханты-Мансийска на цели, ука-
занные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.10.Запрещается приобретение получателями Субсидий, за счет полученных из средств бюд-
жета города Ханты-Мансийска, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом.

1.11.Субсидия предоставляется некоммерческим организациям на организацию и проведение 
социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов ежегодно. 

1.12.Информационная поддержка Организациям предоставляется муниципальными организа-
циями, осуществляющими теле- и(или) радиовещание, и редакциями муниципальных периоди-
ческих печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, раз-
мещение информационных материалов Организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

2.Предоставление Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
участниками (членами) которых являются 1000 и более жителей города Ханты-Мансийска

2.1.Условия предоставления Субсидии.
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в части:
расходов на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий 

и(или) проектов для жителей города Ханты-Мансийска;
расходов на оплату содержания помещений;
расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, обслуживание расчетных счетов, сайта и 

программного обеспечения организации, нотариальных услуг;
арендной платы за помещения, в которых располагаются Организации;
расходов на развитие материально-технической базы Организации;
оплату услуг за организацию и проведение мероприятий.
2.2.Порядок предоставления Субсидии.
Для предоставления Субсидии Организация направляет в Уполномоченное учреждение (ме-

сто нахождения: улица Мира, дом 34, кабинет 129, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.15 часов) на очередной финансовый год – не позднее 25 января года, в котором планиру-
ется предоставление Субсидии, следующие документы:
заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем (уполномоченным ли-

цом) Организации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
документ, подтверждающий открытие банковского счета;
план-смету для предоставления Субсидии (далее – план-смета) по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку с приложением документов, расчетов, подтверждающих заявлен-
ную сумму Субсидии;
справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах выданную не ранее 1 месяца до даты подачи Орга-
низацией заявления о предоставлении Субсидии;
справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, выданные не ранее 1 
месяца до даты подачи Организацией заявления о предоставлении Субсидии; 
документ, подтверждающий количество участников (членов) Организации; 
копии учредительных и регистрационных документов, заверенные подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью Организации:
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации (ИНН); 
устава и(или) учредительного договора;
документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) Организа-

ции;
свидетельства о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимых общественных 
мероприятий и(или) проектов;
информационное письмо о софинансировании иными организациями, предприятиями заяв-

ленного мероприятия, в случае наличия указанного софинансирования.
Ответственность за достоверность представляемых документов и сведений согласно пункту 

2.2 настоящего Порядка несет Организация.
2.3.Основными критериями отбора заявителей являются:
соответствие заявленных мероприятий направлениям, предусмотренным пунктом 2.1 настоя-

щего Порядка;
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наличие материально-технических, информационных и иных ресурсов для реализации меро-
приятий;
обоснованность затрат на реализацию мероприятий;
направленность мероприятий на широкий круг населения (не менее 2000 человек);
направленность мероприятий на сотрудничество между некоммерческими организациями;
возможность софинансирования реализации мероприятий иными организациями, предприяти-

ями.
2.4.Требования к отчетности.
Организация, получившая Субсидию на организацию и проведение социально значимых 

общественных мероприятий и(или) проектов, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Уполномоченное учреждение отчет об использовании 
средств Субсидии по формам в соответствии с заключенным Соглашением (далее – отчет) с 
приложением копий документов, подтверждающих расходы (счета, накладные, платежные по-
ручения с отметкой банка, квитанции с отметкой банка, товарные и кассовые чеки (либо бланк 
строгой отчетности), подтверждающие оплату, договоры купли-продажи, аренды (субаренды), 
подряда, оказания услуг, выполнения работ, акты выполненных работ, акты приема-передачи 
товара, работ, услуг).
К отчету прилагается пояснительная записка с описанием достигнутых результатов выполне-

ния мероприятий, на которые предоставлена Субсидия, отклонений фактических расходов от 
планируемых, с указанием причин (при наличии).

2.5.Уполномоченное учреждение направляет отчет в управление бухгалтерского учета и ис-
пользования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент 
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее – органы Администра-
ции) с целью проведения экспертизы представленных Организацией документов, подтверждаю-
щих целевое использование Субсидии за отчетный квартал.

2.6.Органы Администрации в течение 2 рабочих дней проводят экспертизу представленных 
документов и направляют в Комиссию экспертное заключение для принятия решения о дальней-
шем предоставлении Субсидии на очередной квартал. 

2.7.Перечисление денежных средств на расчетный счет Организации осуществляет управле-
ние бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-
Мансийска ежеквартально на основании плана-сметы:
первый платеж – в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении 

Субсидии;
последующие платежи – в течение 7 рабочих дней после принятия решения Комиссией о даль-

нейшем предоставлении Субсидии.
2.8.В случае сложившейся экономии при проведении социально значимых мероприятий в от-

четном периоде Организация оформляет заявку в произвольной форме с предложением о пере-
носе денежных средств на последующие кварталы периода текущего года с указанием наимено-
вания мероприятия и суммы затрат.

2.9.Показателем результативности использования Субсидии является охват мероприятиями 
широкого круга населения (не менее 2000 человек за весь период, на который предоставляется 
Субсидия).

3.Предоставление Субсидии Организациям, реализующим 
на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественные мероприятия 

и(или) проекты 
3.1.Условия предоставления Субсидии.
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат по:
приобретению оборудования для осуществления уставной деятельности, но не более 50000,00 

рублей в год;
проведению ремонтных работ помещений, но не более 100000,00 рублей в год;
аренде помещений и оплате услуг за пользование помещениями для осуществления уставной 

деятельности, но не более 50000,00 рублей в год;
участию в обучающих семинарах для работников и добровольцев Организаций, но не более 

50000,00 рублей в год.
3.2.Порядок предоставления Субсидии.
Для предоставления Субсидии Организация направляет в Уполномоченное учреждение сле-

дующие документы:
заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем (уполномоченным лицом) 

Организации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах выданную не ранее 1 месяца до даты подачи Организа-
цией заявления о предоставлении Субсидии;
справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, выданные не ранее 1 
месяца до даты подачи Организацией заявления о предоставлении Субсидии; 
отчет о деятельности Организации по итогам финансового года, заверенный подписью руково-

дителя и печатью (при наличии) некоммерческой организации;
документы, подтверждающие обоснованность затрат (локальный сметный расчет, договоры, 

коммерческие предложения и др.); 
копии учредительных и регистрационных документов, заверенные подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью Организации:
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации (ИНН); 
устава и(или) учредительного договора;
документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) Организации;
свидетельства о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимых общественных 
мероприятий и(или) проектов;
информационное письмо о софинансировании иными организациями, предприятиями заяв-

ленного мероприятия, в случае наличия указанного софинансирования;
документ, подтверждающий открытие банковского счета.
3.3.Ответственность за достоверность представляемых документов и сведений согласно пун-

кту 3.2 настоящего Порядка несет Организация.
3.4.В рамках настоящего Порядка организация вправе получить Субсидию на один из видов 

поддержки в текущем году:
на аренду помещения в текущем году или оплату услуг за пользование помещениями для осу-

ществления уставной деятельности;
на приобретение оборудования не более 1 раза;
на проведение ремонтных работ не более 1 раза;
на обучение работников и добровольцев не более 2 раз.
3.5.Основными критериями отбора заявителей являются:
соответствие заявленных мероприятий целям и направлениям, предусмотренным соответ-

ственно пунктами 1.2, 1.3 настоящего Порядка;
наличие материально-технических, информационных и иных ресурсов для реализации меро-

приятий;
обоснованность затрат на реализацию мероприятий.
3.6.Организация, получившая Субсидию на реализацию на территории города Ханты-Ман-

сийска социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов, не позднее дня окон-
чания Соглашения о предоставлении Субсидии представляет в Уполномоченное учреждение 
отчет об использовании средств Субсидии по формам в соответствии с заключенным Соглаше-
нием (далее – отчет) с приложением копий подтверждающих документов (в том числе договоры 

аренды, платежные поручения, счета-фактуры, акты выполненных работ, договоры на обучение 
сотрудников, документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучения).

3.7.Уполномоченное учреждение направляет отчет в органы Администрации с целью проведе-
ния экспертизы представленных Организацией документов, подтверждающих целевое исполь-
зование Субсидии.

3.8.Органы Администрации в течение 2 рабочих дней проводят экспертизу представленных 
документов и направляют в Комиссию экспертное заключение для принятия решении о целевом 
использовании средств.

4.Требования к документам
4.1.Документы, представляемые согласно пунктам 2.2, 3.2 настоящего Порядка, оформляются 

Организацией в соответствии со следующими требованиями:
наличие описи предоставляемых документов;
все листы документов, включая опись, должны быть прошиты в единый том, пронумерованы, 

скреплены печатью Организации и подписаны уполномоченным лицом.
4.2.Документы, направленные посредством факсимильной связи либо электронной почты, не 

рассматриваются и регистрации не подлежат.
4.3.Документы, представленные Организацией для получения Субсидии, не возвращаются и 

хранятся в Уполномоченном учреждении в течение 3 лет.

5.Порядок рассмотрения документов
5.1.Уполномоченное учреждение в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема до-

кументов направляет представленные согласно пунктам 2.2, 3.2 настоящего Порядка документы 
в Комиссию.

5.2.Комиссия рассматривает представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения. Решение Комиссии о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии оформ-
ляется протоколом.

5.3.Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком;
предоставление документов, оформленных с нарушением требований пунктов 4.1, 4.2 насто-

ящего Порядка; 
представление не всех документов, предусмотренных пунктами 2.2, 3.2 настоящего Порядка;
необоснованность затрат на реализацию мероприятий;
содержание недостоверных сведений в документах, представленных получателем Субсидии;
отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления Субсидии в бюд-

жете города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год. 
5.4.Уполномоченное учреждение:
направляет в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии пись-

менное уведомление Организации о принятом решении Комиссии. Уведомление вручается Ор-
ганизации лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
готовит проект соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) между Админи-

страцией и Организацией по форме, утвержденной приказом Департамента управления финан-
сами Администрации города Ханты-Мансийска, обеспечивает его согласование и подписание. 

5.5.Соглашение о предоставлении Субсидии заключается с Организациями, реализующими 
социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия на теку-
щий финансовый год, в течение 30 дней со дня подписания протокола заседания Комиссии, на 
котором принято решение о предоставлении субсидии.

6.Порядок контроля и возврата Субсидии
6.1.Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субси-

дии, запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляется Уполномоченным учреждением и органами 
муниципального финансового контроля.

6.2.В случае нарушения Организацией условий, цели и порядка предоставления Субсидии, 
недостижения показателей результативности предоставления Субсидии, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Порядка, Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения указанных нарушений направляет Организации уведомление о возврате Субсидии.
Возврату подлежит остаток Субсидии, не использованный некоммерческой организацией на 

финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение социально значимых обществен-
ных мероприятий и(или) проектов в отчетном финансовом году в сроки, предусмотренным Со-
глашением о предоставлении Субсидии.

6.3.Получатель Субсидии обязан вернуть в бюджет города Ханты-Мансийска средства, полу-
ченные в качестве Субсидии, в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о 
возврате Субсидии.

6.4.В случае невыполнения получателем Субсидии требования о возврате суммы Субсидии в 
бюджет, ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.5.При возникнов ении случаев возврата остатков Субсидии, предусмотренных Соглашением, 
они подлежат возврату в бюджет города Ханты-Мансийска Организацией в сроки, установлен-
ные Соглашением.

6.6.Если остатки  Субсидии не были возвращены в бюджет города Ханты-Мансийска по истече-
нии срока, указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка, Уполномоченное учреждение в течение 
5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет Организации уведомле-
ние о возврате остатков Субсидии.

Приложение 1
к Порядку предоставления  финансовой поддержки в форме 

субсидии социально ориентированным  некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат  на организацию и проведение 
социально значимых общественных  мероприятий и(или) проектов

Заявление на предоставление Субсидии на 20____ год
1. Наименование организации
2. Руководитель Организации, должность
3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой Организа-

ции (№ и дата регистрации)
4. Сведения о месте нахождения Организации
5. Контактные телефоны, факсы (с указанием кода страны и города), адрес 

электронной почты
6. Количество структурных подразделений Организации
7. Количество членов (участников) Организации
8. Основные направления деятельности Организации
9. Сумма Субсидии, на которую претендует Организация
10. Банковские реквизиты Организации
11. Материально-технические, информационные и иные ресурсы Организации 

(дать краткое описание имеющихся помещений, оборудования, периодиче-
ских изданий, сотрудников, добровольцев, и т.д.)

Приложение на __________ листах
Руководитель некоммерческой организации ________________/______________________
МП
Дата подачи заявления:
«___» __________ 20__ год
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Приложение 2
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат  на организацию и проведение  социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов

План-смета для предоставления Субсидии ________________________________ на 20____ год
 (наименование Организации)

1 квартал 20__ года
Наименование товара, ра-
бот, услуг

Спецификация, техниче-
ское задание

Единица изме-
рения

Количество Цена за едини-
цу (руб.)

Общая стоимость по каждой позиции 
с учетом НДС (руб.)

Срок оказания ус-
луг

Источник финансирова-
ния

Итого:

2 квартал 20__ года

Наименование товара, ра-
бот, услуг

Спецификация, техниче-
ское задание

Единица изме-
рения

Количество Цена за едини-
цу (руб.)

Общая стоимость  по каждой позиции 
с учетом НДС (руб.)

Срок оказания ус-
луг

Источник финансирова-
ния

Итого:

3 квартал 20__ года
4 квартал 20__ года

Всего по плану-смете _________ руб.

Руководитель Организации _____________/________________________
 подпись ФИО

Директор
КОРНЕЕВ Анатолий Александрович,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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