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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022                                                                                               №1182

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 09.02.2018 №65 «Об утверждении 

Порядка накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) на территории города Ханты-Мансийска»

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 09.02.2018 №65 «Об 
утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 03.11.2022 №1182

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 09.02.2018 №65 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отхо-

дов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 2.3 раздела 2 слова «уполномоченным органом Администрации города Ханты-Ман-

сийска в сфере обращения с отходами» заменить словами «Главой города Ханты-Мансийска».
2.В пункте 2.4 раздела 2, пункте 7.5 раздела 7 слова «уполномоченный орган Администрации» 

заменить словами «Глава» в соответствующих падежах.
3.Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.Места расположения контейнерных площадок определяются Главой города Ханты-Ман-

сийска, с учетом мнения граждан.».
4.В пунктах 7.2, 7.4 раздела 7, пункте 13.1 раздела 13 слова «уполномоченный орган» в различ-

ных падежах заменить словами «Глава города Ханты-Мансийска» в соответствующих падежах.
5.Раздел 8 признать утратившим силу.
6.В пункте 12.1 раздела 12 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «Админи-

страции города Ханты-Мансийска в сфере обращения с отходами».

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 №1198

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Ханты-Мансийске»

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 30.12.2019 №1582 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-
Мансийске» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.4 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.4.Порядок предоставления субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на организа-
цию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов в сфере 
физической культуры и спорта среди различных групп населения согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.».

1.2.Внести в приложение 1 к постановлению изменения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3.Внести в приложение 4 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 09.11.2022 №1198

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Ханты-Мансийске» 

(далее – постановление)

Внести в приложение 1 к постановлению (далее – муниципальная программа) изменения, за-
менив в строке 1.1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе слова «Порядок предо-
ставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организа-
цию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов в сфере 
физкультуры и спорта среди различных групп населения (приложение 4 к постановлению);» 
словами «Порядок предоставления субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска социально 
ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на ор-
ганизацию и проведение социально значимых общественных мероприят ий и(или) проектов в 
сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения (приложение 4 к по-
становлению);».

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 09.11.2022 №1198

Порядок
предоставления субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение социально значимых 
общественных мероприятий и(или) проектов 
в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения 
(далее – Порядок)

I.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и регулирует отношения по 
предоставлению из бюджета города Ханты-Мансийска субсидии на финансовое обеспечение 
затрат на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) 
проектов в сфере физической культуры и спорта (далее – мероприятия) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим физкультурно-спортивную деятель-
ность на территории города Ханты-Мансийска.

1.2.Понятия, используемые в настоящем Порядке:
субсидия – средства бюджета города Ханты-Мансийска, предоставляемые социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на организацию 
и проведение социально значимых мероприятий и(или) проектов в сфере физической культуры 
и спорта среди различных групп населения, проживающих в городе Ханты-Мансийске;
заявка об участии в отборе – документы, необходимые для участия в отборе на предоставле-

ние субсидии, представляемые социально ориентированной некоммерческой организацией в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка;
участники отбора – социально ориентированные некоммерческие организации, подавшие за-

явку об участии в отборе на получение субсидии.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, а также муниципальных правовых актах города Ханты-Мансийска.

1.3.Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат социально 
ориентированных некоммерческих организаций на организацию и проведение социально значи-
мых общественных мероприятий и(или) проектов в сфере физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

1.4.Предоставление субсидии осуществляется Управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 
и на плановый период (далее – уполномоченный орган).

1.5.Получатель субсидии определяется по результатам отбора, проводимого способом запро-
са предложений (далее – отбор). 

1.6.К категориям получателей субсидии относятся социально ориентированные некоммерче-
ские организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осущест-
вляющие физкультурно-спортивную деятельность на территории города Ханты-Мансийска как 
вид деятельности, указанный в уставе организации.

1.7.Критериями отбора получателей субсидии являются:
наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление дея-

тельности на территории города Ханты-Мансийска;
наличие у организации материально-технических, информационных и иных ресурсов для ре-

ализации мероприятий;
обоснованность затрат на реализацию мероприятий;
направленность мероприятий на различные группы населения (не менее 50 человек).
1.8.Сведения о субсидии размещаются (при наличии технической возможности) на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – единый портал) не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения о бюджете города Ханты-Мансийска (решения о внесении изменений 
в решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на очередной финансовый год и на плановый 
период.

II.Условия и порядок предоставления субсидии

2.1.Уполномоченный орган в целях проведения отбора за 5 рабочих дней до даты начала при-
ема заявок об участии в отборе (далее – заявки) размещает на Официальном информационном 
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портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (далее – 
сайт города Ханты-Мансийска) объявление о проведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть 

ранее десятого календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномочен-

ного органа;
результатов предоставления субсидии;
доменного имени и(или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с настоящим Порядком и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требова-
ниям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержа-

нию заявок, подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва заявок участников отбора;
порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания для воз-

врата заявок участников отбора;
порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении 

субсидии;
условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предостав-

лении субсидии;
даты размещения результатов отбора на сайте города Ханты-Мансийска, которая не может 

быть позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора;
основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявок.
2.2.К отбору допускаются участники отбора, соответствующие на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором подается заявка, следующим требованиям:
наличие в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций города Ханты-

Мансийска;
не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-

ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах1;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ханты-Мансийска, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед городом Ханты-Мансийском2;
не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрак-
тов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 
или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и(или) введением иностранными государствами, государственными объеди-
нениями и(или) союзами и(или) государственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и(или) союзов мер ограничительного 
характера3;
не должны являться получателем средств бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с 

настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов города Ханты-Ман-
сийска на цель, установленную в настоящем Порядке и по тем же основаниям.

2.3.В целях получения субсидии участник отбора представляет в уполномоченный орган в по-
рядке и сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, заявку с приложением следующих 
документов (на бумажном носителе):

1)предложения об участии в отборе на предоставление субсидии по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку;

2)копии устава социально ориентированной некоммерческой организации (со всеми внесен-
ными изменениями);

3)копии свидетельства о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые обще-
ственно полезные проекты (программы) либо мероприятия;

4)справки, содержащей банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии;
5)плана-сметы на организацию и проведение социально значимых общественных мероприя-

тий и(или) реализацию проектов для предоставления субсидии (далее – план-смета) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

6)социально значимый общественный проект (в случае, если лицо заявилось на предостав-
ление субсидии на организацию и проведение социального значимого общественного проекта), 
оформленный в соответствии с требованиями, указанными в приложении 3 к настоящему По-
рядку;

7)справка налогового органа 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 по состоянию на 01 число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка.

2.4.Документы оформляются участником отбора в соответствии со следующими требования-
ми:
наличие описи представляемых документов;
все листы документов, включая опись, должны быть прошиты в единый том, пронумерованы, 

скреплены печатью участника отбора и подписаны руководителем (уполномоченным лицом) 
участника отбора.
Документы, направленные посредством факсимильной связи либо электронной почты, не рас-

сматриваются и регистрации не подлежат.
2.5.Участник отбора может подать для участия в отборе не более одной заявки только в одном 

из направлений предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.16. настоящего раздела. 
2.6.В случае подачи более одной заявки для участия в отборе принимается заявка, поданная 

последней по дате и времени. 
2.7.В процессе подготовки заявки участник отбора вправе обратиться в уполномоченный орган 

за разъяснениями положений объявления о проведении отбора не позднее пяти дней до окон-
чания срока подачи заявок.
Запрос за подписью руководителя (уполномоченного лица) участника отбора должен быть на-

правлен нарочно либо почтовым отправлением в адрес уполномоченного органа.
2.8.Участник отбора вправе на основании письменного уведомления отозвать свою заявку или 

внести в нее изменения в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок.
Уведомление об изменении или отзыве заявки представляется в уполномоченный орган на-

рочно.
Отзываемая заявка уполномоченным органом возвращается нарочно участнику отбора в день 

обращения.
Датой приема заявки, в которую вносятся изменения, является дата внесения последних из-

менений в заявку.
2.9.Документы, представленные получателем субсидии, не возвращаются и хранятся в упол-

номоченном органе в течение 3 лет.
2.10.Уполномоченный орган:
1)осуществляет прием и регистрацию заявок (запросов, уведомлений) в день поступления в 

журнале входящей корреспонденции; 
2)в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки самостоятельно запрашивает и(или) 

формирует в целях подтверждения соответствия участника отбора требованиям, установлен-
ным пунктом 2.2 настоящего раздела, следующие документы (сведения):
сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ханты-

Мансийска в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Ханты-Мансий-
ском4;
сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра 

недобросовестных подрядных организаций с использованием Интернет-сервиса на Официаль-
ном сайте Единой информационной системы в сфере закупок5;
документы, подтверждающие получение (неполучение) средств из бюджета города Ханты-

Мансийска в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных право-
вых актов города Ханты-Мансийска на цель, установленную в настоящем Порядке и по тем же 
основаниям;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием Интернет-

сервиса на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
Указанные документы могут быть представлены участником конкурса самостоятельно в день 

подачи заявки на предоставление субсидии.
2.11.Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в подпункте 2 пункта 2.10 настоящего раздела, направляет заявки в Комиссию по 
включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории города Ханты-Ман-
сийска общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия, и рассмотрению во-
просов об оказании социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой 
поддержки (далее – Комиссия) для рассмотрения, с уведомлением об этом каждого участника 
отбора.

2.12.Комиссия рассматривает и анализирует заявки на соответствие требованиям настоящего 
Порядка согласно положению о Комиссии, утвержденному распоряжением Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявок в Комиссию и при-
нимает решение о рекомендации в предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
по направлениям в соответствии с пунктом 2.16. настоящего раздела.

2.13.Заявка отклоняется Комиссией на стадии рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
боре по следующим основаниям:

1)несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1.6, 1.7, 2.2 насто-
ящего Порядка;

2)несоответствие представленных участником отбора заявок требованиям, установленным в 
объявлении о проведении отбора, в том числе пунктами 2.3, 2.4, 2.5 настоящего раздела;

3)недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;

4)Подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи 
заявок.

2.14.С учетом рекомендаций, содержащихся в протоколе Комиссии, уполномоченный орган в 
течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии:

1)в случае соответствия участника отбора и заявки на участие в отборе требованиям Порядка 
принимает решение о предоставлении субсидии и направляет получателю субсидии нарочно 
или почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о принятом решении с 
приложением проекта соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Департаментом управления финансами Администра-
ции города Ханты-Мансийска, в двух экземплярах.
Решение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, принимается уполномоченным 

органом в форме приказа;
2)в случае несоответствия участника отбора и(или) заявки на участие в отборе требованиям 

Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет участнику от-
бора уведомление о принятом решении с указанием оснований.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
отклонение заявки по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной участником отбора информации;
отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления субсидии в бюд-

жете города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год.
2.15.Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после принятия решений, указанных 

в пункте 2.14 настоящего раздела, размещает на сайте города Ханты-Мансийска информацию 
о результатах рассмотрения заявок, указанную в подпункте «ж» пункта 4 общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492.

2.16.Размер субсидии определяется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.
В случае недостаточности бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в полном 

объеме в приоритетном порядке субсидия предоставляется получателям субсидии, заявки кото-
рых зарегистрированы ранее по времени и дате. 
Субсидия предоставляется получателям субсидии на финансовое обеспечение расходов на 

организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов на 
текущий год по следующим направлениям:
на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в размере не более 

80% от общего объема затрат, но не более 300 000,0 рублей в год;
на аренду нежилых помещений в размере не более 80% от общего объема затрат, но не более 

400 000,0 рублей в год;
на организацию и проведение обучающих семинаров в размере не более 80% от общего объ-

ема затрат, но не более 150 000,0 рублей в год.
2.17.Субсидия предоставляется на основании заключаемого соглашения о предоставлении 

субсидии между уполномоченным органом и получателем субсидии (далее – Соглашение).
2.18.Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

нарочно или почтовым отправлением подписывает его в двух экземплярах, один из которых на-
правляет в уполномоченный орган указанным способом.
Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения Соглашения в случае,  если по 

истечении установленного срока на подписание, в течение пяти дней не направил (не предста-
вил) в уполномоченный орган подписанное Соглашение, о чем письменно уведомляется упол-
номоченным органом.

2.19.В Соглашении обязательно предусматриваются:
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согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом проверок соблю-

дения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-
тов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обязательство получателя субсидии по включению в договоры (соглашения), заключенные в 

целях исполнения обязательств по Соглашению, положений о согласии лиц, получающих сред-
ства на основании договоров (соглашений) (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отноше-
нии их проверок, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
запрет приобретения получателем субсидии за счет средств субсидии, а также иными юриди-

ческими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
порядок согласования новых условий Соглашения6;
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не 

достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;
право уполномоченного органа, по согласованию с получателем субсидии, принять решение 

о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предо-
ставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии, а в слу-
чае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера 
субсидии, решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии7.

2.20.Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания Соглашения путем перечисления суммы субсидии на расчетный 
счет получателя субсидии.

2.21.Значением результата и показателя предоставления субсидии является посещаемость 
мероприятий (не менее 100 человек за весь период проведения мероприятия) и количество за-
нимающихся по развиваемому виду спорта в организации (не менее 100 человек за весь период, 
на который предоставляется субсидия). 
Показатель результативности может быть откорректирован в случае введения на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности, повлекшего за 
собой ограничения в проведении заявленных планом-сметой мероприятий.

III.Требования к отчетности

3.1.Получатель субсидии ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет уполномоченному органу по формам в соответствии с заключен-
ным соглашением следующие отчеты:
о расходах, с приложением документов, подтверждающих расходы (счета, накладные, пла-

тежные поручения с отметкой банка, квитанции с отметкой банка, подтверждающие оплату, до-
говоры купли-продажи, аренды (субаренды), подряда, оказания услуг, выполнения работ, акты 
выполненных работ, акты приема-передачи товара, работ, услуг и т.д.);
о достижении значений результатов и показателей в соответствии с пунктом 2.21 раздела II на-

стоящего Порядка, с приложением подтверждающих документов (листа регистрации участников 
мероприятий (с подписью каждого участника мероприятия), коллективных или индивидуальных 
заявок на участие в мероприятии).
К отчету прилагается пояснительная записка с описанием достигнутых результатов и показа-

телей выполнения мероприятий, на которые предоставлена субсидия, отклонений фактических 
расходов от заявленных в плане-смете затрат с указанием причин (при наличии отклонений).

IV.Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии, 
настоящего Порядка и ответственности за их нарушение

4.1.Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии осуществляет 
уполномоченный орган, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4.2.Уполномоченный орган ежеквартально в течение пяти рабочих дней с даты предоставле-
ния получателем субсидии отчетов согласно пункту 3.1 раздела III настоящего Порядка проводит 
их экспертизу и составляет заключение о соблюдении получателем порядка и условий предо-
ставления субсидии.

4.3.В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленного, в том числе по фактам проверок в соответствии с пунктом 4.1 настоя-
щего раздела, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушений 
направляет требование получателю субсидии о возврате субсидии в бюджет города Ханты-Ман-
сийска с указанием оснований для возврата. 

4.4.Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет города Ханты-Мансийска получателем субсидии в порядке и сроки, установленные Со-
глашением.

4.5.Если остатки субсидии не были возвращены в бюджет города Ханты-Мансийска по истече-
нии установленного Соглашением срока, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня обнаружения указанного нарушения направляет получателю субсидии требование о воз-
врате остатков субсидии с указанием оснований для возврата.

4.6.Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет города Ханты-Мансийска средства субси-
дии в течение тридцати дней со дня получения требования о возврате субсидии.

4.7.В случае невыполнения получателем субсидии требований о возврате субсидии в бюджет 
города Ханты-Мансийска, указанных в пунктах 4.3, 4.5 настоящего раздела, ее взыскание осу-
ществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________________________________
1 – применяется в соответствии с абзацем третьим пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.04.2022 №590 «О внесении изменений в общие требования к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об осо-
бенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в 2022 году» (далее – постановление Правительства РФ 
№590);

2 – применяется в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ №590;
3 – применяется в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 постановления Правительства 

РФ №590;
4 – применяется в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ №590;
5 – применяется в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 постановления Правительства 

РФ №590;
6 – применяется в соответствии с абзацем шестым пункта 2 постановления Правительства РФ 

№590;
7 – применяется в соответствии с абзацем пятым пункта 2 постановления Правительства РФ 

№590.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета города Ханты-Мансийска

социально ориентированным
некоммерческим организациям 

на финансовое обеспечение затрат
на организацию и проведение

социально значимых общественных
мероприятий и(или) проектов

в сфере физической культуры и спорта
среди различных групп населения

Предложение об участии в отборе на предоставление субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат 
на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов 
в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения, утвержденным поста-
новлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 №1582 (далее – Порядок), 
направляю для участия в отборе для предоставления субсидии настоящее предложение и до-
кументы, предусмотренные Порядком, согласно приложению к настоящему предложению.

1. Наименование организации

2. Руководитель организации, должность

3. Свидетельство о государственной регистрации организации (№ и дата 
регистрации)

4. Юридический адрес/фактическое место нахождения организации

5. Банковские реквизиты организации

6. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты

7. Основной вид экономической деятельности организации

8. Материально-технические, информационные и иные ресурсы органи-
зации (дать краткое описание имеющихся помещений, оборудования, 
периодических изданий, сотрудников и т.д.)

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации
или уполномоченного лица
с условиями отбора на предоставление субсидии ознакомлен(а) и согласен(на).

Подтверждаю, что ___________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-

нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;
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 утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах1;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ханты-Мансийска, из ко-

торого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
городом Ханты-Мансийском2;
не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи 

с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о постав-
ке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или эконо-
мических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридиче-
ских лиц, и(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 
и(или) союзами и(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и(или) союзов мер ограничительного характера3;
не является получателем средств бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с настоя-

щим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска на 
цель, установленную в Порядке и по тем же основаниям.
Подтверждаю согласие на публикацию на Официальном информационном портале органов 

местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет www.admhmansy.ru инфор-
мации о ______________________________________________________________,

(наименование получателя субсидии)
о подаваемой заявке и иной информации, связанной с отбором претендентов на
получение субсидии.
Подтверждаю, что все представленные мной сведения и документы являются достоверными.
Опись документов прилагается.
Приложение: на _____л. в ед. экз.

Руководитель организации _____________ _________________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
 
м.п.

«___» ____________20____года

________________________________
1 – применяется в соответствии с абзацем третьим пункта 2 постановления Правительства РФ 

№590;
2 – применяется в соответствии с пунктом 3 постан овления Правительства РФ №590;
3 – применяется в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 постановления Правительства 

РФ №590.
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Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Ханты-Мансийска

социально ориентированным
некоммерческим организациям 

на финансовое обеспечение затрат
на организацию и проведение

социально значимых общественных
мероприятий и(или) проектов

в сфере физической культуры и спорта
среди различных групп населения

План-смета на предоставление субсидии
______________________________________________________ на 20__ год
 (наименование организации)

Наименование мероприятия: _______________________________________

Сроки проведения мероприятия: ____________________________________

Наименование това-
ра, работы, услуги

Единица изме-
рения

Количество Цена
на единицу (руб.)

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

Итого:

Руководитель организации _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

«___»____________20____года

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска

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

в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения

Требования к социально значимому общественному проекту

Социально значимый общественный проект должен включать следующие разделы:
1.Актуальность и социальная значимость проблемы
Обосновать, почему этот проект необходим в городе Ханты-Мансийске, какова его социальная 

значимость, каким образом будет решаться проблема, изложенная в проекте. В конкретной, сжа-
той форме перечислить цели, которые ставит перед собой получатель субсидии для решения 
поставленной проблемы, и задачи, которые для достижения этих целей необходимо решить.

2.Структура управления проектом
Описать, кто является руководителем проекта, его исполнителей, предполагаемых партнеров, 

способы привлечения специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта (при 
необходимости).
Отметить наличие опыта выполнения мероприятий, аналогичных по содержанию и объему 

мероприятиям, заявленным в проекте.
3.Обоснованность проекта
Перечислить все мероприятия проекта с указанием сроков их проведения, указать мероприя-

тия проекта, на реализацию которых запрашивается субсидия.
4.Экономическая целесообразность проекта
Обосновать финансовые затраты на реализацию проекта, в том числе указать количество за-

прашиваемых средств в качестве субсидии.
5.Результативность и социальная эффективность проекта
Указать целевую аудиторию, на которую распространяется проект: возраст, социальная катего-

рия, предполагаемый охват. Описать количественные и качественные показатели, получение ко-
торых планируется в ходе реализации проекта, предполагаемую эффективность проекта (улуч-
шение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые общественные 
проблемы), наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем.


