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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 444 «Об Отчете о результатах де-
ятельности главы Советского района, о результатах деятельности администрации Советского 

района за 2020 год»

Заслушав Отчет о результатах деятельности главы Советского района, о результатах деятельности 
администрации Советского района за 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Думы Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
представления, утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Советского района», Уставом Советского района, Дума Советского района 
решила:

1. Утвердить Отчет о результатах деятельности главы Советского района, о результатах деятельно-
сти администрации Советского района за 2020 год (приложение).

2. Оценить деятельность главы Советского района, деятельность администрации Советского райо-
на за 2020 как удовлетворительную.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                                                      С.Э. Озорнина

Дата принятия решения
«16» февраля 2021 г.
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 Приложение к решению Думы 
Советского района 
от «16» февраля 2021 № 444 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы Советского района, 

о результатах деятельности администрации Советского района за 2020 год 
 

В 2020 году деятельность главы Советского района и администрации Советского 
района, при исполнении своих полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, осуществлялась в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), иными федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Планирование 
деятельности администрации Советского района в 2020 году основывалось на 
необходимости достижения целей и решения задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, Губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.В. Комаровой и содержащихся в государственных и 
муниципальных программах, стратегии социально экономического развития 
Советского района на период до 2030 года. В процессе исполнения полномочий 
обеспечено взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Думой Советского района и органами местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района, 
общественными объединениями и населением Советского района.  

 
 

1. Осуществление главой Советского района полномочий высшего должностного 
лица местного самоуправления и обеспечения решения вопросов, поставленных 
Думой Советского района 

В соответствии со своими полномочиями в сфере исполнительно-
распорядительной деятельности глава Советского района осуществляет общее 
руководство деятельностью администрации Советского района, органов 
администрации Советского района с правами юридического лица, по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции администрации Советского района. 

В течение 2020 года глава Советского района: 
- обеспечивал в соответствии с Уставом Советского района исполнение 

органами местного самоуправления Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

- представлял Советский район и интересы его жителей в отношениях  
с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; 

- участвовал в заседаниях коллегиальных органов при Губернаторе  
и заместителях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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В 2020 году проведены рабочие встречи с Губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, заместителями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, руководителями Департаментов и служб Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, на которых рассматривались и 
принимались решения по вопросам социально-экономического развития Советского 
района. В результате удалось решить вопросы, имеющие важное значение для 
обеспечения жизнедеятельности Советского района, в условиях дефицита бюджета 
обеспечено финансирование расходных обязательств бюджета района. 

Всего за 2020 год состоялось 20 встреч главы Советского района с гражданами, 
трудовыми коллективами, общественными организациями, представителями 
организаций, учреждений Советского района.  

Проведенные встречи позволили информировать население о работе органов 
местного самоуправления и решении вопросов местного значения, обсудить с 
населением существующие проблемы и совместно выработать необходимые решения, 
обеспечить более активное участие населения в местном самоуправлении на 
территории Советского района.  

В 2020 году проводилась совместная работа с главами городских и сельского 
поселений Советского района в формате совещаний, осуществлялось взаимодействие 
с депутатами Думы Советского района, проводились выездные рабочие совещания в 
поселениях Советского района по вопросам жизнедеятельности поселений.  

Главой Советского района и его заместителями в 2020 году проведен 21 личный 
прием граждан (2019 г. - 54), в котором приняли участие – 43 чел. (2019 г. – 133). 

В 2020 году в адрес главы Советского района поступило 393 обращения (2019 г. 
– 605), содержащих 434 вопроса (2019 г. – 647), в том числе:  

письменных – 350 обращений (2019 г. – 472), содержащих 390 вопросов  
 (2019 г. – 496); 

устных – 43 обращения (2019 г. – 133), содержащих 44 вопроса (2019 г. – 151). 
По результатам рассмотрения обращений решено положительно 60 вопросов 

(2019 г. – 109), на 333 обращения в адрес заявителей направлены ответы 
разъяснительного и консультационного характера. 

Активность населения Советского района в 2020 году отмечена  
по вопросам тематического раздела «Жилищно-коммунальная сфера» – 229 вопросов 
(52%) (2019 г. – 410 вопросов). Положительно решено 38 обращений, на 191 вопрос 
направлены ответы разъяснительного характера.  

Следующими по значимости для жителей района являются вопросы раздела 
«Экономика» поступило 120 вопросов (28%) (2019 г. – 126 вопросов). Положительно 
решено 9 вопросов, на 111 вопросов направлены ответы разъяснительного характера. 

По вопросам тематического раздела «Социальная сфера» – 47 вопросов (11%) 
(2019 г. – 63 вопрос, 10%), из которых положительно решено 7 вопросов (2019 г. – 
29), на 40 вопросов направлены ответы разъяснительного характера. 

По вопросам тематического раздела «Государство, общество, политика» – 26 
вопросов (6%) (2019 г. – 32 вопроса, 5%), положительно решено 5 вопросов, на 21 
вопрос направлены ответы разъяснительного характера.  

По вопросам тематического раздела «Оборона, безопасность, законность» – 12 
вопросов (3%) (2019 г. – 16 вопросов, 3%). 

Деятельность администрации Советского района, направленная на решение 
вопросов местного значения, осуществление отдельных государственных полномочий 
и обеспечение улучшения качества жизни населения, осуществлялась во 
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взаимодействии с Думой Советского района и Контрольно-счетной палатой Думы 
Советского района.  

В 2020 году по итогам заседаний Думы Советского района, постоянных 
комиссий Думы Советского района в адрес администрации Советского района для 
исполнения направлено 15 поручений Думы Советского района и 75 поручений 
постоянных комиссий Думы Советского района, информация об исполнении которых 
своевременно представлялась в Думу Советского района.  

Из 15 поручений (вопросов, поставленных Думой Советского района)  
13 поручений исполнены в срок и сняты с контроля, 2 поручения имеют длительный 
срок исполнения. 

Из 75 поручений постоянных комиссий Думы Советского района  
50 поручений исполнено, 25 поручений имеют длительный срок исполнения. 

По поручениям, имеющим длительный срок исполнения, текущая информация 
направляется в Думу Советского района в соответствии с содержанием и сроками 
исполнения поручения. 

 
 
2. Осуществление администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий 

Администрация Советского района осуществляла исполнение: 
- полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, 
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского 
района; 
- отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному району 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- полномочий по решению вопросов местного значения поселений, переданных на 
уровень муниципального района органами местного самоуправления поселений на 
основании соглашений. 

 
 

2.1. В области бюджета, финансов и учета 
 

2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, 
утверждение и исполнение бюджета Советского района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета Советского района 

Согласно подведенным Департаментом финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры итогам оценки организации бюджетного процесса в 
части роста налогового потенциала и качества планирования доходов по итогам 2019 
года, Советский район достиг самого высокого показателя среди 22 муниципалитетов 
автономного округа и получил в качестве поощрения дотацию в размере 7,4 млн.руб. 
(Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
17.12.2020 г. № 571-п). Средства направлены на покрытие дефицита бюджета 
Советского района. 

Бюджет Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(без учета бюджетов поселений) первоначально утвержден решением Думы 
Советского района от 25.12.2019 № 329 (далее – решение о бюджете):  
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- по доходам  в сумме 4440,1 млн.руб. (2019 год – 3606,3 млн.руб.); 
- по расходам в сумме 4490,1 млн.руб. (2019 год  – 3655,3 млн.руб.); 
- с дефицитом в сумме 50,0 млн.руб. (2019 год – 49,0 млн.руб.). 
Увеличение к 2019 году связано с ростом поступления налога на доходы 

физических лиц, предоставленной из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, субвенции для обеспечения государственных гарантий 
на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий в области образования, передачей части транспортного налога, 
подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее – бюджет автономного округа). 

Исполнение бюджета Советского района в 2020 году осуществлялось в новых 
экономических условиях, складывающихся на фоне неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий. 

В 2020 году принято десять решений Думы Советского района о внесении 
изменений и дополнений в решение о бюджете, в связи с: уточнением переходящих 
остатков финансовых средств за 2019 год, привлечением кредитов из бюджета 
автономного округа и от кредитной организации, увеличением межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджетов 
поселений Советского района, а также дополнительными поступлениями в бюджет 
Советского района. 

В результате изменений уточненные параметры бюджета Советского района на 
2020 год увеличились к первоначальным показателям по доходам и расходам в 1,2 
раза.  

Плановые ассигнования бюджета Советского района составили: 
- по доходам в сумме 5416,6 млн.руб. (2019 год – 5264,5 млн.руб.); 
- по расходам в сумме 5435,8 млн.руб. (2019 год – 5406,7 млн.руб.); 
- с дефицитом в сумме 19,2 млн.руб. (2019 год – 142,2 млн.руб.). 
 
Доходы бюджета Советского района за 2020 год поступили в сумме 5402,1 

млн.руб. или 99,7% к уточненному годовому плану и увеличились относительно 2019 
года на 155,7 млн.руб. 

72,2% доходов бюджета или 3901,6 млн.руб. составляют безвозмездные 
поступления, что больше 2019 года на 134,9 млн.руб. за счет увеличения поступления 
из бюджета автономного округа: 

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда; 

- субсидий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях; 

- субсидий на реализацию программ формирования современной городской 
среды; 

- субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных отдельных государственных полномочий в 
области образования; 
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- межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

27,8% доходов бюджета или 1500,5 млн.руб. составляют налоговые и 
неналоговые доходы, что больше факта 2019 года на 20,8 млн.руб. по причине: 

- передачи части транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет 
автономного округа;  

- увеличения поступления налога на доходы физических лиц в результате 
повышения минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и повышения 
заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2020 года; 

- роста доходов от реализации муниципального имущества в связи с продажей 
бывшего здания АТП в г.Советский. 

В 2020 году в рамках социального партнерства по соглашениям о 
сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и предприятиями топливно-энергетического комплекса в бюджет Советского 
района поступило 32,2 млн.руб., в том числе: 

- 29,4 млн.руб. – средства Публичного акционерного общества «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» – направлены на капитальный ремонт образовательных 
организаций Советского района (26,4 млн.руб.) и оборудование для экспозиционно-
выставочного центра «Память» МАУ ДО «Созвездие» (3,0 млн.руб.); 

- 2,8 млн.руб.– средства Публичного акционерного общества «Нефтяная 
компания «Роснефть» – направлены на оснащение образовательных организаций 
Советского района системой контроля доступа и видео-мониторинга для обеспечения 
комплексной безопасности общеобразовательных учреждений. 

Из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Советскому району выделено 238,6 млн.руб., в том числе: 

- 155,3 млн.руб. на оплату задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы организациям коммунального комплекса; 

- 43,7 млн.руб. на исполнение расходных обязательств по софинансированию 
субсидии из бюджета автономного округа для реализации полномочий в области 
жилищных отношений; 

- 18,7 млн.руб. на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

- 18,0 млн.руб. на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения 
Советского района в 2020 году; 

- 2,8 млн.руб. на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19; 

- 0,1 млн.руб. на выплату единовременной помощи гражданам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность. 

Кроме того: 
из депутатских фондов депутатов Тюменской областной Думы направлено 1,5 

млн.руб. на развитие материально-технической базы учреждений образования, 
культуры и спорта Советского района;  
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получен грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в размере 0,6 млн.руб. на реализацию инновационного социального проекта 
«Советский район – территория равных возможностей»;  

Публичным акционерным обществом Банк «Открытие» предоставлена 
благотворительная помощь в размере 0,1 млн.руб. на проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Расходы бюджета Советского района за 2020 год составили 5353,4 млн.руб. 
или 98,5% к уточненному годовому плану и увеличились относительно 2019 года на 
160,7 млн.руб. за счет: 

- повышения МРОТ с 01.01.2020 г.; 
- повышения оплаты труда работников культуры, педагогов дошкольного, 

общего и дополнительного образования в рамках реализации «майских» указов 
Президента Российской Федерации; 

- поступления из бюджета автономного округа дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

- увеличения единой субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в связи с увеличением численности обучающихся. 

 
Таблица 1 

Расходы бюджета Советского района, млн.руб. 
 

 

2019 год 2020 год факт 
2020 г. 

к 
факту 

2019 г.,  
в % 

уточненный 
план факт уточненный 

план факт 

Всего  5406,7 5192,7 5 435,8 5 353,4 103 
в том числе по направлениям:      

образование 2048,2 2036,2 2 162,5 2 152,9 106 
жилищно-

коммунальное хозяйство 1516,4 1479,3 1 464,2 1 437,7 97 

общегосударственные 
вопросы 544,7 404,5 328,7 326,6 81 

межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

363,5 363,5 375,8 372,9 103 

национальная 
экономика 360,7 342,4 366,0 346,9 101 

социальная политика 203,4 198,4 320,4 305,1 154 
физическая культура и 

спорт 173,0 173,0 180,4 179,9 104 
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2019 год 2020 год факт 
2020 г. 

к 
факту 

2019 г.,  
в % 

уточненный 
план факт уточненный 

план факт 

культура, 
кинематография 127,1 126,9 136,5 136,3 107 

средства массовой 
информации 23,1 22,8 24,0 24,0 105 

обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

18,4 17,5 19,2 18,6 106 

национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

18,0 18,0 47,5 44,7 в 2,5 р. 

здравоохранение 5,6 5,6 3,2 3,2 57 
национальная оборона 3,0 3,0 3,3 3,3 110 
охрана окружающей 

среды 1,6 1,6 1,3 1,3 81 
 

Бюджет Советского района по прежнему сохраняет свою социальную 
направленность. Более половины его расходов (2777,4 млн.руб.) направлено на 
образование, культуру, физкультуру и спорт, здравоохранение и социальную 
политику. 

За 2020 год бюджет Советского района исполнен с профицитом в сумме 48,7 
млн.руб. в результате поступления доходов свыше произведенных расходов и 
погашения кредита, привлеченного из бюджета автономного округа в 2019 году для 
финансового обеспечения необходимых расходных обязательств. 

Контроль за исполнением бюджета Советского района осуществляется в 
процессе текущей деятельности службой по казначейскому исполнению бюджета 
финансово-экономического управления администрации Советского района. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом 
внутреннего муниципального контроля администрации Советского района. 

В 2020 году отделом внутреннего муниципального контроля проведено: 
– 4 проверки соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
– 7 проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Общий объем проверенных средств составил 453,973 млн.руб. 
По результатам проверок руководителям муниципальных учреждений вынесено 

4 представления и 7 предписаний об устранении выявленных нарушений. 9 
работников муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  
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Внешний финансовый контроль за соблюдением получателями бюджетных 
средств, требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
бухгалтерского учета осуществляется Контрольно-счетной палатой Советского 
района в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате. Результаты 
проверок размещаются на сайте Советского района. 

 
 
 
 
 

2.1.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Советского 
района 
 
Земельный налог 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
принято решение Думы Советского района от 19.02.2020 №353/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 31.03.2016 №453 
«Об установлении земельного налога на межселенной территории Советского 
района». Решением устанавливается обязательное условие в отношении применения 
налоговой ставки в размере 0,3% для земельных участков, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности). Соответственно, 
если указанные земельные участки используются налогоплательщиками в 
предпринимательской деятельности, то они могут облагаться земельным налогом по 
ставке, превышающей 0,3%. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 9 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» принято решение Думы Советского района от 
19.06.2020 №811/НПА «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Советского района от 31.03.2016 №453 «Об установлении земельного налога на 
межселенной территории Советского района», в соответствии с которым 
налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.  
 
Налог на имущество физических лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 №321-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым 



12 Вестник Советского района №332 (11) от 19 февраля 2021 года

9 
 

отдельные положения части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
приводятся в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части используемой терминологии в сфере садоводства и огородничества принято 
решение от 02.04.2020 №365/НПА «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Советского района от 31.03.2016 №454 «Об установлении налога на имущество 
физических на межселенной территории Советского района».  
 В связи с тем, что на межселенной территории Советского района отсутствуют 
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства и индивидуального жилищного строительства с расположенными на них 
хозяйственными строениями, сооружениями, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров, решение не влечет за собой ухудшение положения 
налогоплательщиков и изменения доходной части бюджета Советского района. 

 
2.1.3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Советского района, за счет собственных средств бюджета Советского 
района 

На основании решения Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района» предусмотрено предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Советского 
района. 

В 2020 году на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района направлено 183,1 млн.руб. (2019 год – 176,9 млн.руб.) из средств 
бюджета Советского района, в том числе: 

г.п. Советский – 75,7 млн.руб.; 
г.п. Пионерский – 21,6 млн.руб.; 
г.п. Малиновский – 20,8 млн.руб.; 
г.п. Таежный – 13,5 млн.руб.; 
с.п. Алябьевский – 13,3 млн.руб.; 
г.п. Зеленоборск – 13,1 млн.руб.; 
г.п. Коммунистический – 12,9 млн.руб.; 
г.п. Агириш – 12,2 млн.руб. 

 
2.1.4. Исполнение администрацией Советского района государственных 
полномочий по расчету и распределению дотаций поселениям, входящим в 
состав Советского района 

В рамках исполнения администрацией Советского района государственных 
полномочий по расчету и распределению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Советского района в 2020 году направлено 156,7 млн.руб. 
средств бюджета автономного округа. 

Кроме того, в 2020 году на основании соглашения между Департаментом 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией 
Советского района от 28.01.2020 № 6 на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Советского района из бюджета Советского района направлена доля 
софинансирования в размере 0,7 млн.руб. 
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Средства распределены между поселениями, исходя из численности жителей 
поселений, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и направлены поселениями на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Объем средств бюджета автономного округа,  

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Советского района в 2020 году, млн.руб. 

 

Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

Субвенции  
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

Всего средств, 
направленных на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений 

г.п. Агириш 4,9 4,1 9,0 
с.п. Алябьевский 5,4 4,3 9,7 
г.п. Зеленоборск 5,8 4,2 10,0 
г.п. Коммунистический 6,0 3,7 9,7 
г.п. Малиновский 11,1 6,4 17,5 
г.п. Пионерский 9,1 9,2 18,3 
г.п. Советский 15,1 56,8 71,9 
г.п. Таежный 6,9 3,7 10,6 
Всего 64,3 92,4 156,7 
 
 
2.1.5. Реализация в Советском районе механизма инициативного 
бюджетирования 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 15.05.2020 № 261-рп «О предоставлении дотаций в 
целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за развитие практик инициативного бюджетирования по 
итогам 2019 года» бюджету Советского района предоставлена дотация в размере 
6,394 млн.руб., за счет средств которой бюджетам поселений, участвующим в 
инициативном бюджетировании в 2019 году (Пионерский, Таежный, Малиновский и 
Алябьевский), на реализацию проектов инициативного бюджетирования на 
территории поселения в 2020 году направлено по 1,2 млн.руб. В поселениях 
реализованы 18 проектов, в том числе проведено: 

в г.п. Таежный: 
- благоустройство ул. Уральская (в районе ТОС «Добрые соседи»);  
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-обустройство универсальной игровой площадки во дворе дома №6А по 
ул. Железнодорожная;  
- изготовление и установка остановочного комплекса по ул.Железнодорожная в 
районе дома № 1а;  
- изготовление и установка стелы при въезде в поселение;  
- устройство парковки для автомобилей по ул. Коммунистическая в районе дома №7; 
- благоустройство дворовой территории по ул. Лесная д. 43А; 
- приобретение световых консолей для оформления ул. Железнодорожной; 
- приобретение светодиодных светильников для освещения хоккейного корта. 

в с.п. Алябьевский: 
- благоустройство стелы на въезде в поселение; 
- ограждение футбольного поля;  
- установка арт-объекта «Я люблю Алябьевский»; 
- приобретение спортивного оборудования для тренажерного зала;  
- установка скамеек на центральных улицах поселения. 

в г.п. Пионерский: 
- устройство недостающего освещения улиц Заводская, Кирова, Железнодорожная;  
- благоустройство общественной территории «Живи, родник»; 
- создание технических условий для наглядной демонстрации выставок творческих 
работ по изобразительному искусству, художественному творчеству; 
- установка оконных блоков в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергия». 

в г.п. Малиновский: 
- разработка проектной документации на проведение капитального ремонта проезжей 
части, ограждений и остановочных пунктов автомобильной дороги по ул.Строителей 
- ул.Кузнецова - ул.Спортивная. 
 

В 2020 году состоялись два заседания муниципальной конкурсной комиссии 
инициативного бюджетирования в Советском районе, на которых приняты решения о 
софинансировании из бюджета Советского района пяти проектов инициативного 
бюджетирования в трех поселениях Советского района. Реализованы проекты: 

в г.п. Агириш – укладка тротуара до Православного храма в честь иконы Божей 
Матери «Абалакская» и создание территории отдыха для пожилых людей вблизи 
филиала Советского комплексного центра социального обслуживания населения; 

в г.п. Зеленоборск – благоустройство дворовой территории «Любимый двор»; 
в г.п. Коммунистический – благоустройство детской игровой площадки и 

установка стелы «Любовь». 
 
2.1.6. Исполнение администрацией Советского района плана мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению 
муниципального долга 

Постановлением администрации Советского района от 09.01.2020 №6  
утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета 
Советского района и сокращению муниципального долга на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы (далее – План мероприятий). 

За 2020 год объем бюджетного эффекта от выполнения Плана мероприятий 
составил: 

– по росту доходов в сумме 75,2 млн.руб. или 128,6% к годовому плану; 
– по оптимизации расходов в сумме 41,6 млн.руб. или 110,0% к годовому плану. 
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Муниципальный долг за 2020 год уменьшился на 2,8 млн. руб. 
 
В рамках проведения мероприятий по мобилизации дополнительных доходов 

действует комиссия администрации Советского района по мобилизации 
дополнительных доходов в бюджет Советского района по расширению доходной 
базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины. 

Для увеличения доходов бюджета Советского района администрацией 
Советского района в 2020 году осуществлялось взаимодействие с органами, 
уполномоченными осуществлять государственный и муниципальный контроль 
(надзор) по выявлению должников по региональным и местным налогам, в результате 
чего в бюджет Советского района дополнительно поступило 4,1 млн.руб. 

С целью поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого бизнеса в 
2020 году предоставлена финансовая поддержка, в результате чего в бюджет 
Советского района от предпринимателей, получивших поддержку поступило 16,4 
млн.руб. налогов. 

От привлечения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 
в бюджет Советского района дополнительно поступило 53,1 млн.руб. 

За счет ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 
оплате за муниципальное имущество и земельные участки в бюджет Советского 
района поступило 1,5 млн.руб. 

По иным мероприятиям сумма бюджетного эффекта по дополнительным 
доходам составила 0,1 млн.руб. 

В результате проводимых работ по оптимизации расходов, экономия средств, в 
основном, достигнута за счет реализации мероприятий: 

- снижение начальной (максимальной) цены контракта – 31,0 млн.руб.; 
- заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов – 

1,7 млн.руб.; 
- снижение размера единовременного денежного вознаграждения работникам 

муниципальных образовательных организаций Советского района в связи с выходом 
на пенсию по старости – 1,4 млн.руб.; 

- установление строгого режима расходования бюджетных средств на 
командировочные расходы – 1,4 млн. руб. 

 
2.1.7. Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

В соответствии с заключенными соглашениями между Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
администрацией Советского района показатели средней заработной платы отдельных 
категорий работников, в отношении которых предусмотрено повышение размера 
заработной платы, для муниципального образования Советский район на 2020 год 
утверждены в размере: 

- 64114,00 руб. для педагогического персонала образовательных организаций  
общего образования; 

- в том числе 66120,40 руб. для учителей; 
- 56137,60 руб. для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций; 
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- 68854,84 руб. для педагогического персонала организаций дополнительного 
образования детей; 

- 53791,6 руб. для работников учреждений культуры. 
За 2020 средняя заработная плата отдельных категорий работников, в 

отношении которых предусмотрено повышение размера заработной платы, достигла 
целевых показателей по всем категориям персонала. 

 
2.1.8. Закупки товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств 
В соответствии с действующим законодательством закупки товаров, работ, услуг 

за счет бюджетных средств регламентируются требованиями: 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон №44-ФЗ); 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ). 

В Советском районе в 2020 году среди получателей средств бюджета Советского 
района 48 заказчиков осуществляли свою деятельность в рамках Закона №44-ФЗ и 22 
заказчика в рамках Закона №223-ФЗ. 

В соответствии с требованиями законодательства о закупках, заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Таблица 3 
 

Информация об осуществлении в 2020 году закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками Советского района в рамках Закона № 44-ФЗ 

 

Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 

ед. 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн.руб. 

Цена 
контракта, 
млн.руб. 

Экономия, 
млн.руб. 

Электронный аукцион 542 1 964,88 1 914,83 50,05 
Открытый конкурс в 
электронной форме 1 32,08 32,08 0 

Конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме 6 15,05 15,05 0 

Запрос котировок в 
электронной форме 20 2,78 2,36 0,42 

Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со 
статьей 93 

5 259 313,54 313,54 - 

ИТОГО: 5 828 2 328,33 2 277,86 50,47 
 

Таблица 4 
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Информация об осуществлении в 2020 году закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками Советского района в рамках Закона № 223-ФЗ 

 

Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 

ед. 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн.руб. 

Цена 
контракта, 
млн.руб. 

Экономия, 
млн.руб. 

Электронный аукцион 4 3,24 3,00 0,24 
Запрос цен 14 26,28 23,89 2,39 
Запрос котировок 1 2,15 2,15 0 
Запрос предложений 2 0,66 0,54 0,12 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  

2 664 276,27 276,27 - 

ИТОГО: 2 685 308,60 305,85 2,75 
 
Экономия бюджетных средств в результате осуществления закупок составила: 
– 50,47 млн.руб. или 2,17% от суммы закупок, размещенных в рамках Закона 

№44-ФЗ (2019 год – 28,9 млн.руб. или 1,82%); 
– 2,75 млн.руб. или 0,89% от суммы закупок, размещенных в рамках Закона 

№223-ФЗ (2019 год – 0,7 млн.руб. или 0,83%). 
Основным конкурентным способом определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) для обеспечения муниципальных нужд Советского района, на 
сегодняшний день, остается аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 

Учитывая введение режима повышенной готовности для органов управления и 
сил территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, увеличилось количество закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в связи с необходимостью осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
2019. 

Доля закупок, осуществленных для обеспечения муниципальных нужд и 
потребностей Заказчиков в 2020 году у субъектов малого предпринимательства 
составила: 

– в соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ – 92,6% от совокупного годового 
объема закупок (2019 год – 98,8%); 

– в соответствии с Законом № 223-ФЗ – 45,1% от годового объема закупок (2019 
год – 45,3%). 

Значение показателей превышают целевые, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», а также распоряжением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг 
«О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
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2.2. В области развития экономики, формирования благоприятного 
инвестиционного климата, предпринимательской деятельности 

 
2.2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

Выполнение возложенных на администрацию Советского района функций, а 
также эффективность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от 
положения дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, базируется 
налогооблагаемая база для формирования районного бюджета, а значит – создаются 
условия для дальнейшего развития. 

Лесопромышленный комплекс Советского района формирует АО «Югорский 
лесопромышленный холдинг» (далее Холдинг), производственный процесс которого 
представляет собой полный цикл от заготовки и вывозки до распиловки, глубокой 
переработки древесины и утилизации отходов производства. 

Продукция Холдинга является экспортно-ориентированной, при этом 
основными видами продукции, продаваемыми на экспорт, являются пиломатериалы и 
брус ЛВЛ. 

Продукция плитного производства (завод «Югра-плит») Холдинга хорошо 
известна от восточной части Приволжского федерального округа до восточных 
областей Дальневосточного федерального округа, а также в странах ближнего 
зарубежья (республики Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). Наиболее 
широко продукция представлена в Уральском Федеральном округе и занимает более 
45% от общего объема продаж древесно-стружечных плит (далее - ДСП) в регионе. 

В 2020 году завершено обновление парка лесозаготовительной техники и 
специального автомобильного транспорта, занятого на вывозке леса. Создано 
специализированное подразделение для строительства и обслуживания лесовозных 
дорог. 

Построена контейнерная площадка на Малиновском лесозаводе, что позволило 
формировать контейнерные поезда, непосредственно до покупателя. 

Восстановлены и модернизированы железнодорожные тупики, сформированы 
внутренние железнодорожные перевозки древесины, что положительным образом 
сказалось на стабильном обеспечении сырьем основных заводов, снизило нагрузку на 
автотранспортную сеть общего пользования. 

В перспективах предприятия реализация инвестиционного проекта – 
строительство второй очереди завода «Югра-плит» с увеличением объемов 
производства ДСП до 550 тыс.куб.м в год. 

 
Продолжается реализация проектов по расширению деятельности лесопильных 

заводов в г.п. Зеленоборск и г.п.Коммунистический. 
Лесопромышленным комбинатом «Хольц» в г.п.Зеленоборск производится 

обрезной пиломатериал хвойных пород, поставляемый на экспорт. В 2020 году объем 
производства предприятия увеличен до 28 тыс.куб.м пиломатериала в год. Налажен 
сбыт готовой продукции покупателям из стран Ближнего Востока и Индокитая. 
Проведен первый этап согласования с Фондом развития Югры нового 
инвестиционного проекта «Организация производства пеллет». 
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Лесопромышленным комбинатом «Самза» в г.п.Коммунистический в 2020 году 

осуществлялось производство пиломатериала, погонажных изделий из хвойных 
пород древесины. Сухой пиломатериал и погонажные изделия будут производиться 
как на внутренний рынок, так и на экспорт. Предприятие внесено в Реестр 
международного торгового порта Усть-Луга. Заключен торговый контракт с 
Китайской Народной Республикой на поставку пиломатериалов. Началась вагонная 
отгрузка. 

Кроме лесопереработки предприятие специализируется на производстве и 
строительстве загородных деревянных домов, бань и малых архитектурных форм. 
Компания «Самза» принимает заказы по изготовлению и проектированию 
деревянных домов.  

В 2020 году закончено строительство двухквартирного жилого дома 
в г.п. Коммунистический. Планируется строительство малоэтажных, а также 
многоэтажных  жилых домов в г.п. Коммунистический. 

 
ООО «БайкалТрансАльянс» в г.п.Агириш проведена модернизация 

производства, установлена и запущена дополнительная производственная линия 
лесопиления, что позволило увеличить мощность производства до 100 куб. м в сутки. 
Планируется к реализации проект по переработке отходов лесопиления. 

Прорабатываются меры поддержки по проекту «Переработка промышленных, 
древесных отходов и твердых коммунальных отходов в Советском районе»  
ООО «Эко Сервис». Проект способен решить проблему накопившихся 
лесопромышленных отходов. К реализации проекта подключены ученые 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Тюменский научный центр» Сибирского отделения 
Российской Академии наук». 

 
В 2020 году проведены согласовательные процедуры по реализации 

инвестиционного проекта «Создание производства отечественных белковых 
компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и 
детей до 6 месяцев» на базе законсервированного завода «Советское молоко» в 
с.п.Алябьевский. 

 
Реализуется проект в сфере внутреннего туризма. Предприниматели района 

приняли участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидии из 
бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на развитие внутреннего, 
выездного, в том числе этнографического туризма. Грант 2 степени в номинации 
«Развитие и создание дополнительных объектов туристской индустрии, 
реконструкция имеющихся объектов туристской индустрии» присужден ООО «База 
отдыха «Озеро Щучье» с проектом «Строительство базы отдыха «Озеро Щучье» в 
г.Советский». 

 
В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» отремонтирован участок дороги г.Советский – п.Талинка 
протяженностью 29 км, выполнено устройство освещения на автомобильных дорогах 
«Подъезд к п.Пионерский», «Объездная дорога г.Советский». 
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Завершена реконструкция последнего IV пускового комплекса дороги  
г. Советский – Ловинское месторождение протяженностью 28 км. Выполнены работы 
по реконструкции трех мостов через реки Шоушма, Конда, Картопья. 

Выполнено устройство недостающего освещения на автомобильных дорогах:  
«г. Югорск – г. Советский», «Подъезд к п. Пионерский», «Объездная автодорога  
г. Советский», общей протяженностью 4,45 км. 

Проведен капитальный ремонт мостов через реки Наг, Пурдан, Нюрих на 
автомобильной дороге «Советский – Зеленоборск». 

Выполнено устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных 
средств на автомобильной дороге «г. Югорск – п. Таежный». 

 
Сформирован перечень объектов муниципальной собственности, 

предназначенных для размещения объектов дошкольного образования, детского 
отдыха и оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения, спорта, 
культуры, передача которых негосударственным (немуниципальным) организациям 
возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством 
сохранения целевого назначения и использования объекта. 

Заключено 14 договоров аренды муниципального имущества с целью 
осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности, а также для оказания 
услуг по дополнительному образованию. 

Ожидаемый экономический эффект от передачи объектов – 443,0 тыс.руб., 
фактически получено 385,0 тыс.руб. в связи с предоставлением муниципальной 
преференции в виде освобождения от уплаты арендных платежей, связанной с 
принятием решения о введении режима повышенной готовности из-за пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Постановлением администрации Советского района 21.04.2020 года №711/НПА 
«О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуальных 
предпринимателей» предусмотрены меры поддержки малого бизнеса в виде 
предоставления отсрочки по арендной плате за период с 1 марта 2020 года по 31 
декабря 2020 года в связи с невозможностью осуществления деятельности в 
результате введения режима повышенной готовности. 

 
Советский район является участником проекта Агентства стратегических 

инициатив «Магазин верных решений».  
В рамках соглашения, заключенного между Департаментом жилищно-

коммунального комплекса и энергетики автономного округа и администрацией 
Советского района о сотрудничестве по внедрению успешных практик 
осуществляется внедрение практик: 

- практика формирования комфортной городской среды; 
- практика реализации энергосервисных контрактов, направленных на 

энергосбережение. 
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Советского района в 2020 году благоустроены  
8 общественных территорий: 

- в п. Алябьевский - общественная территория первого жилого микрорайона по 
ул. Токмянина «Территория детства»;   
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- в п. Коммунистический – общественная территория возле Храма Покрова 
Божией Матери по ул. Обская (2 этап); 

- в п. Таежный - аллея отдыха по ул. Н.Курченко; 
- в г. Советский - аллея «Ворота в город» по ул. 50 лет Пионерии (3 этап); 
- в п. Малиновский - общественная территория в п. Юбилейный  

по ул.Советская; 
- в п. Пионерский - общественная территория, расположенная  

по ул. Железнодорожной (2 этап); 
- в п. Зеленоборск - общественная территория «Камень Славы»; 
- в г. Советский - общественная территория «Центральный парк» (площадка для 

выгула собак, детская прогулочная дорожка). 
Общая стоимость мероприятий составила 26,0 млн.руб., в том числе: 
- 9,1 млн.руб. – средства федерального бюджета; 
- 14,3 млн.руб. – средства бюджета автономного округа; 
- 2,6 млн.руб. – средства поселений. 
 
В целях реализации мероприятий по энергосбережению заключено шесть 

энергосервисных контрактов. 
пять – направлены на оптимизацию работы систем отопления муниципальных 

образовательных учреждений (школ). Срок энергосервисных контрактов 5 лет, 
планируемая экономия за весь период реализации в стоимостном выражении составит 
6,5 млн.руб. (3,5 тыс.Гкал). 

один – направлен на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации уличного 
освещения в г.Советский.  

Городские улицы освещают 3225 «умных» светильников. Внедрена система 
управления освещением с использованием технологии «Умного города», 
позволяющая менять уровень яркости светильников в зависимости от времени суток 
и сезона. Система осуществляет мониторинг состояния оборудования в сети 
наружного освещения и автоматический сбор данных потребления электроэнергии.   

Начало реализации - ноябрь 2018 года. Экономия потребления электрической 
энергии достигает 70%. В денежном эквиваленте экономия составит 11,5 млн.руб. за 
весь период реализации. 

Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение 
внебюджетных инвестиций – ключевое направление экономического развития 
Советского района. 

По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции Советский район в 
2019 году занял 16 позицию и вошел в группу «С», муниципальные образования с 
удовлетворительными условиями развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, удовлетворительным уровнем развития конкуренции. 

Итоги рейтинга за 2020 год будут подведены в 2021 году.  
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата администрацией 

Советского района: 
- на официальном сайте обновлен раздел «Инвестиционная деятельность», 

сгруппирована информация о федеральных, региональных, муниципальных мерах 
поддержки, имущественной поддержке МСП, муниципальных закупках; 
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- обновляется новостная лента; 
- в разделе «Земельные участки» представлена информация по 21 земельному 

участку в разрезе поселений Советского района; 
- информация об инвестиционных проектах и предложениях, земельных 

участках регулярно обновляется на Интерактивной карте и Карте промышленности 
Югры; 

- на постоянной основе ведется работа по наполнению и актуализации 
инвестиционного паспорта Советского района, содержащего основные социально-
экономические показатели развития, а также иные значимые для инвестора сведения 
о муниципальном образовании; 

- утвержден Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», который направлен на снижение административных 
барьеров при реализации инвестиционных проектов; 

- осуществляется взаимодействие с институтами развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

- проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов; 

- реализуется «дорожная карта» по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата; 

- публикуется информация в социальной сети «Instagram»; 
- используется индивидуальный подход в работе с предпринимателями и 

инвесторами, в том числе с использованием популярных мессенджеров.  
Организована возможность предоставления в электронном виде муниципальных 

услуг в сфере имущественных и земельных отношений, строительства и 
градостроительной деятельности. 

В 2020 году в электронном виде предоставлялись следующие услуги: 
- выдача градостроительного плана земельного участка, доля выданных 

документов в электронном виде составила 63% (2019 год – 50%); 
- выдача разрешения на строительство, доля выданных разрешений в 

электронном виде 85% (2019 год – 67%). 
Администрацией Советского района прорабатывается возможность 

предоставления в электронном виде муниципальных услуг по оказанию поддержки 
субъектам предпринимательской деятельности. 

На официальном сайте Советского района в разделе «Экономика» создан 
«Навигатор мер поддержки».  

Документы, необходимые для получения мер поддержки, в том числе образцы 
их заполнения размещены в открытом доступе. 

 
В 2020 году Советский район в рамках проектной деятельности участвовал в 

реализации 6 портфелей проектов и 18 региональных проектов автономного округа, 
основанных на национальных проектах, сформированных в целях организации 
работы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

По портфелю проектов «Культура»: 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района» стала победителем в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации на получение в 2021 году средств из федерального бюджета 
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для создания модельных муниципальных библиотек, набрав максимальные 200 
баллов. Объем выделенных средств составит 10,0 млн.руб. Реализация проекта 
позволит создать комфортную среду общения для молодежи, зонировать 
пространство, использовать новые виртуальные технологии, обновить материально-
техническую базу библиотеки, установить новое оборудование с разноформатными 
модулями, оформить зоны тихого чтения, дискуссий, событийных площадок для 
занятий коллективных и малых групп;  

- 9 специалистов учреждений культуры Советского района прошли курсы 
повышения квалификации. 

По портфелю проектов «Демография»: 
- реализованы мероприятия по созданию условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет индивидуальным предпринимателем Котегова О.В. 
(частный детский сад «Юный гений»). Создано 28 мест для детей от 0 до 3 лет  
(в 2019г.-14чел., в 2020г. -14 чел.);  

- оказана финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 
Проведены мероприятия для граждан старшего поколения в онлайн формате; 

По портфелю проектов «Образование» система образования Советского района 
участвует в реализации 6 региональных проектов.   

По проекту «Современная школа»: 29.09.2020 года состоялось официальное 
открытие Центров «Точка роста» на базе трех муниципальных общеобразовательных 
организаций Советского района. В Центрах ученики работают на новых современных 
компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы 
виртуальной реальности. Специальную подготовку прошли 24 педагога Советского 
района, которые будут работать в проекте. Планируется, что новый образовательный 
центр появятся в школе п. Алябьевский. 

По проекту «Успех каждого ребенка»:  
- в целях увеличения охвата детей научно-техническим творчеством  на базе 

Центра «Созвездие» открыты новые направления «Робототехника», «Мультстудия» и 
«Виртуальная и дополненная реальность»; 

- в 2020 году администрация Советского района дважды (в июне, ноябре) 
приняла участие в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов 
на предоставление в 2021 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на создание новых мест дополнительного образования 
детей в пределах регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». По итогам конкурсного отбора выделено финансирование на 
создание новых 840 мест  дополнительного образования в школах района. 

По проекту «Поддержка семей, имеющих детей»: 
- создан информационный он-лайн центр консультирования и поддержки 

родителей «СовСити». Центр оказывает консультационную помощь родителям, 
обеспечивает взаимодействие с образовательными организациями и родительским 
сообществом. 

По проекту «Цифровая образовательная среда»: 
- формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием информационно-сервисных платформ цифровой 
образовательной среды («Образование 4.0», «ЯКласс», «Мобильное электронное 
образование», «Учи.ру». «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа»).   

По проекту «Учитель будущего»: 
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- разработана муниципальная модель организации работы с молодыми 
педагогами в Советском районе «Молодой педагог», призванная создать условия для 
адаптации молодых специалистов и  обеспечить оказание помощи в решении их 
профессиональных проблем. Работает Школа молодого педагога. 

По проекту «Социальная активность»: 
- в Советском районе действуют 23 волонтерских объединения, на базе 

учреждений культуры, спорта, образования, социальной защиты, общественных 
организаций; 

- на базе 11 общеобразовательных организаций внедрена Целевая модель 
развития волонтерского (добровольческого) отряда; 

- во всех общеобразовательных организациях района проведены Уроки по 
добровольчеству; 

- в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Бумеранг добра» (молодежное 
движение). 

- муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С.Бузина стало победителем 
Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» и получил грант в размере 
0,140 млн.руб. 

 
По портфелю проектов «Жилье и городская среда»: 
- на территории района обеспечен ввод в эксплуатацию 35,0 тыс.кв.м, при 

плановом значении показателя 2020 года – 34,5 тыс.кв.м. Расселено 13,7 тыс.кв.м. 
аварийного жилья, при плановом значении 3 тыс.кв.м. 

По портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

- в 2020 году предоставлена финансовая поддержка 39 субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части затрат за аренду нежилых помещений, 
консалтинговые услуги, приобретение оборудования, создание коворкинг-центра; 

- проведены мероприятия, направленные на популяризацию 
предпринимательства (опубликованы рекламно - информационные материалы в 
средствах массовой информации (сюжеты, репортажи), печатные рекламно - 
информационные материалы, направленные на популяризацию предпринимательской 
деятельности и института «самозанятых» граждан (статьи в газете)). 

По портфелю проектов «Экология»: 
- 9.10.2020 года в г.п. Советский состоялся общегородской субботник «90 

километров чистых берегов», в котором приняли участие 23 организации города 
(управляющие компании, бюджетные учреждения) и неравнодушные жители города. 
Собрано и вывезено 120 куб. метров мусора. 

 
В 2020 году продолжена работа по 6 портфелям проектов, основанным на 

целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской 
Федерации: 

1. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование. 
2. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества.  
3. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества 
4. Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям. 
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5. Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям. 
6. Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 
По итогам 2020 года достигнут 131 показатель, выполнено 76 мероприятий  

(2019 г. – 130 и 66 соответственно). 
Итогом внедрения целевых моделей на территории района явилось 

значительное сокращение сроков осуществления разрешительных процедур.  
Выдача разрешения на строительство осуществляется в течение 5 календарных 

дней (ранее 10 рабочих дней), выдача разрешения на строительство приоритетных 
объектов – 4 рабочих дня. 

Также сокращены сроки утверждения схемы расположения земельных 
участков на территории населенных пунктов до 15 календарных дней (ранее 30 
календарных дней). 
 
2.2.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, входящих с состав Советского района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

В сфере сельского хозяйства Советского района осуществляют деятельность 15 
индивидуальных предпринимателей (в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - КФХ) и предприятие, занимающееся цветоводством и переработкой 
дикоросов (ООО «Алекс плюс»). 

По состоянию на 01.01.2021 г. поголовье сельскохозяйственных животных (без 
учета хозяйств населения) составило 715 голов, что на 27% меньше, чем на 01.01.2020 
г. и связано со снижением поголовья: 

- свиней в результате перехода предпринимателей, занимающихся 
свиноводством на альтернативные виды животноводства (разведение крупного 
рогатого скота) и птицеводство, по причине снижения с 01.06.2019 г. ставок 
субсидирования за произведенное и реализованное мясо свиней; 

- овец и коз, по причине отсутствия кормовой базы на территории Советского 
района, высокой ценой на грубые корма и комбикорм. 

Самым крупным хозяйством, занимающимся разведением крупного рогатого 
скота в Советском районе является КФХ Сабирзянова Э.Р. В 2020 году 
предпринимателем произведено 425,4 т молока и 46 т мяса крупного рогатого скота, 
что составляет более 60% общего объема производства молока и более 90% 
производства мяса крупного рогатого скота, произведенного всеми 
сельскохозяйственными предпринимателями района.  

В 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса» из средств бюджета автономного округа 
главе КФХ Сабирзянову Э.Р. возмещена часть затрат, связанных с приобретением 
фронтального погрузчика и трактора. 

В своих фирменных магазинах предприниматель реализует как собственную 
продукцию (молоко, мясо говядины и свинины), так и продукцию предпринимателей 
Советского района и г.Урая.  

По состоянию на 01.01.21 г. поголовье птицы составило 5453 головы, что на 966 
голов, или на 15 % меньше, чем на 01.01.2020 г. что связано с произошедшим 
пожаром здания для содержания и выращивания птицы КФХ Маркелова В.В.  

Самыми крупными хозяйствами, занимающимися разведением птицы в 
Советском районе являются КФХ Гудулова М.И.о и КФХ Маркелова В.В. В 2020 
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году предпринимателями произведено 288,5 т мяса птицы, что составляет более 70% 
общего объема мяса птицы, произведенного всеми сельскохозяйственными 
предпринимателями района. 

За 2020 г. произведено 78,8 т овощей (в том числе: 26,5 т зеленых культур,  
38,29 т огурцов, 14,01 т помидор), что больше факта 2019 г. на 5,1т (2019г. – 73,7 т) и 
связано с увеличением объемов производства огурцов и помидор. В 2020 году часть 
земель, ранее используемая индивидуальным предпринимателем Саяповым Р.Г.  
(п. Пионерский) для выращивания лука, переведена под сезонное выращивание 
огурцов и томатов.  

С целью продвижения местной сельхозпродукции на рынки автономного округа 
в 2020 году организовано участие 5 товаропроизводителей в выставке-форуме 
«Товары земли Югорской» Состоялась онлайн-презентация товаров и услуг 
производимых на территории района. В рамках мероприятия подведены итоги 
конкурса  «Лучший товар Югры - 2020». 

Дипломы победителей вручены: 
- ООО «Алекс плюс» в номинации «Дикоросы» вид продукции «Варенье из 

морошки»; 
- главе КФХ Гуменюк Т.П. в номинации «Выбор потребителя» «Производство 

мяса и мясопродуктов» вид продукции «Мясо сельскохозяйственной птицы»; 
- главе КФХ Гудулову М.И.о. в номинации «Производство мяса и 

мясопродуктов» вид продукции «Мясо сельскохозяйственной птицы». 
 
2.2.3. Исполнение государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства 
(за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами) органы местного самоуправления Советского района наделены 
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства. 

За 2020 год в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса» производителям сельскохозяйственной 
продукции Советского района выплачено 28,8 млн. руб. субсидий из средств бюджета 
автономного округа, в том числе: 

- 19,5 млн.руб. – за произведенную и реализованную продукцию животноводства 
(молоко, мясо крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы); 

- 6,5 млн.руб. за содержание маточного поголовья животных, в том числе 2,4 
млн. руб. в личных подсобных хозяйствах населения; 

 - 1,8 млн.руб. – за произведенную продукцию растениеводства; 
- 1,0 млн.руб. – за приобретенную технику. 
По сравнению с фактом 2019 года сумма выплаченных субсидий уменьшилась  

на 1,1 млн. руб. или на 3,7%, что связано со снижением поголовья птицы в результате 
пожара на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Маркелова В.В.  
в г. Советский. 
 
2.2.4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
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Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, 
повлияла практически на все отрасли экономики, но в самом тяжелом положении 
оказался малый бизнес. Для адаптации субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) к новым условиям, вызванным COVID-2019, 
администрацией Советского района проводятся информационно-консультационные 
мероприятия: консультирование через контакт-центр на базе единой диспетчерской 
службы Советского района, взаимодействие на официальных страницах 
администрации Советского района в социальных сетях, мессенджерах (Viber, 
WhatsApp), по электронной почте. 

В 2020 году состоялись встречи главы Советского района с представителями 
МСП по направлениям деятельности для обсуждения актуальных вопросов и 
предложений, возникающих при ведении предпринимательской деятельности. 

Специалистами управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района проведены встречи: 

- с руководителями торговых центров, на которых рассмотрен вопрос о 
возможности введения отсрочки и снижения арендной платы для арендаторов 
торговых помещений. 

- с арендаторами торговых центров с целью информирования о возможных 
мерах поддержки и переговоры с арендодателями торговых площадей по оказанию 
помощи в подготовке документов субъектам МСП для получения субсидий. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  осуществляется 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Информация о мерах поддержки субъектов МСП размещена на официальном 
сайте Советского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». 

В 2020 году 325 субъектам МСП Советского района, ведущим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре предоставлена субсидия в размере 14,2 млн.руб. направленная на 
сохранение занятости и оплаты труда работников (Согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №576). 

Более 130 субъектов МСП Советского района подали заявления в Управление 
Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
на предоставление субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий 
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (Согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 №976). 
Субсидия предоставлена 56 субъектам МСП на общую сумму 1,27 млн.руб. 

Среди заявителей преобладают предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере торговли. 

Советский район принимает участие в реализации 2 региональных проектов 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства». 

На поддержку МСП в 2020 году в рамках реализации регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», а также в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие экономического потенциала 
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Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 №2342, направлено 5,06 млн.руб., в том числе: 

4,81 млн.руб. – средства бюджета автономного округа (2019 г. – 5,1 млн.руб.); 
0,25 млн.руб. – средства бюджета Советского района (2019 г. – 0,5 млн.руб.). 
В 2020 году введены дополнительные меры поддержки субъектов МСП: 
- расширен перечень социально значимых видов деятельности субъектов МСП 

на территории Советского района, за счет включения в перечень видов, признанных в 
наибольшей степени пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; 

- увеличен размер возмещения части затрат на приобретение оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов на 1 субъекта МСП в 
год (с 150 тыс. руб. до 300 тыс. рублей); 

- осуществлено перераспределение денежных средств на более востребованные 
направления: (возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 
возмещение части затрат по консалтинговым услугам, возмещение части затрат на 
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов); 

- введена отсрочка от уплаты арендных платежей, начисленных за период с 1 
марта по 31 декабря 2020 года за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;  

- для субъектов МСП, осуществивших реализацию преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества Советского района, предусмотрена отсрочка 
оплаты, начисленной за период 1 марта по 31 декабря 2020 года; 

- предоставляется право на получение имущественной поддержки путем 
освобождения субъекта МСП от внесения арендной платы на период с 19 марта по 15 
июня 2020 года. 

В 2020 году от субъектов МСП принято 87 заявлений, из которых по 50 
предоставлены субсидии 39 субъектам МСП.  

Самыми востребованными направлениями субсидирования стали возмещение 
части затрат, связанных с: приобретением оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов, арендой нежилых помещений, оплатой 
консалтинговых услуг, обязательной и добровольной сертификацией 
(декларированием) продукции, созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей. 

За 2020 год информационно-консультационная помощь по предоставлению 
финансовой поддержки оказана 169 субъектам МСП. 

Кроме того дополнительно для субъектов, ведущих свою деятельность в 
отраслях наиболее пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, выделено 3,51 млн.руб. на компенсацию затрат за аренду 
нежилых помещений и коммунальные услуги. От предпринимателей поступило 54 
заявления. Решение о предоставлении субсидии принято в отношении 28 субъектов 
МСП. 

Департаментом муниципальной собственности администрации Советского 
района подписано: 

- 10 дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, сумма 
отсрочки составила 0,754 млн.руб; 
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- 5 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которую не разграничена, сумма отсрочки 
составила 1,593 млн.руб. 

Право на освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
имущества предоставлено 10 арендаторам (по 12 договорам) на сумму 0,118 млн.руб. 

На реализацию мероприятий проекта «Популяризация предпринимательства» в 
2020 году направлено 0,375 млн.руб., в том числе: 

- 0,356 млн.руб. – из средств бюджета автономного округа; 
- 0,019 млн. руб. – из средств бюджета Советского района. 
В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2020 году: 
- подготовлены и опубликованы рекламно-информационные материалы в 

средствах массовой информации: на телеканале «Первый Советский» вышла серия 
программ «Деловая среда»; в газете «Первая Советская» опубликованы статьи 
«Навстречу бизнесу» (о внедрении новых элементов экосистемы развития 
предпринимательства в Югре), «В минус не ушли» (об эффективности мер 
господдержки субъектов МСП) и другие материалы, направленные на создание 
положительного мнения о предпринимательской деятельности и вовлечение граждан 
в предпринимательскую деятельность; 

- подготовлены рекламно-информационные раздаточные материалы, 
направленный на популяризацию предпринимательской деятельности и института 
«самозанятых» граждан.  

В 2020 году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра присоединился к 
эксперименту «Налог на профессиональный доход».  

Налог на профессиональный доход (НПД) – это новый специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан, который применяется с 1 января 2020 года на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

По состоянию на 31.12.2020 г. численность «самозанятых» граждан в 
Советском районе составила 510 человек. 

Советский район участвует в информационной кампании по привлечению 
«самозанятых» граждан на специальный налоговый режим: 

- 27.02.2020 г. администрацией Советского района организована 
коммуникационная площадка для проведения информационно-консультационной 
кампании с участием представителей Управления Федеральной налоговой службы 
для «самозанятых» граждан. 

- информация о налоге на профессиональный доход освещается в СМИ и 
социальных сетях. 
 
2.2.5. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Советского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

Все поселения района обеспечены услугами мобильной и фиксированной 
телефонной связи, передачи данных на основе широкополосного доступа к сети 
Интернет, телевизионного вещания, почтовой связи. 

Услуги мобильной телефонной связи на территории района предоставляют 6 
операторов сотовой связи: ПАО «МТС»; ПАО «ТЕЛЕ-2»; ПАО «Мегафон»;  
ООО Екатеринбург – 2000 («МОТИВ»); ПАО «ВымпелКом» (Билайн),  
ПАО «Ростелеком». 
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Услуги общедоступной электросвязи предоставляет линейно-технический цех 
«Советский район» городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(ГЦТЭТ) г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», 
расположенный в г. Советский. 

Доминирующее положение в предоставлении широкополосного доступа в сеть 
Интернет во всех поселениях Советского района занимает ПАО «Ростелеком».  
В г. Советский дополнительно данную услугу предоставляет ООО «Нэт Бай Нет 
Холдинг».  

Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет по выделенным линиям, 
цифровое ТВ, телефония, видеонаблюдение с 2020 года на территории Советского 
района оказывает ООО «ЮНИКОМ». 

Возможность широкополосного доступа в сеть Интернет позволяет 
воспользоваться такими дополнительными цифровыми услугами и сервисами как 
интерактивное телевидение, мобильная и стационарная телефонная связь, система 
«Умный дом», видеонаблюдение. 

Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет 
составляет  мобильная широкополосная связь по технологии 4G, LTE.  

В г. Советский услуги доступа в сеть Интернет предоставляют все 
присутствующие операторы мобильной связи. В других поселениях района услуги 
доступа в сеть Интернет предоставляются одним и более операторами мобильной 
связи. 

Бесплатное цифровое эфирное телевещание 20 общедоступных федеральных 
телевизионных каналов пакета РТРС-1, РТРС-2 и радиоканалов обеспечивает филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» Урало-Сибирский региональный центр, расположенный в 
г. Югорске. Вещанием охвачено 100% домохозяйств Советского района.  С декабря 
2019 года на телеканале ОТР (21 кнопка) в цифровом формате в эфир начали 
выходить программы регионального телевидения  «Югра». 

Предоставление услуг почтовой связи на территории Советского района 
осуществляет 10 отделений почтовой связи ОСП Советский почтамт Управления 
федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
филиала ФГУП «Почта России», предлагающие своим клиентам почтовые, 
финансовые, инфокоммуникационные услуги, подписку на газеты и журналы  
и другие услуги. 

На 01.01.2021 г. инфраструктуру торговли в Советском районе составляют: 
- 25 торговых центров торговой площадью 27,1 тыс.кв.м; 
- 340 магазинов (36,0 тыс.кв.м), из них: 115 – продовольственных (9,5 тыс.кв.м), 

196 – непродовольственных (21,4 тыс.кв.м), 28 – универсальных (5,1 тыс.кв.м); 
- 49 объектов нестационарной торговой сети (0,8 тыс.кв.м). 
Обеспеченность населения Советского района площадью торговых объектов 

составляет 1323 кв.м на 1000 жителей или 222% при нормативе минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов 596 кв.м, в том числе 
обеспеченность торговой площадью для продажи продовольственных товаров –  
424 кв.м на 1000 жителей (208%) при нормативе 204 кв.м, непродовольственных 
товаров – 903 кв.м на 1000 жителей (230 %) при нормативе 392 кв.м. 

Обеспеченность населения Советского района площадью торговых объектов 
находится на стабильно высоком уровне. 
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В Советском районе осуществляет деятельность 31 сетевой оператор 
федеральных и региональных торговых сетей, располагающий  
52 торговыми объектами (45 - в г.Советский, 4 - в п. Пионерский, 1 - в п.Таежный,  
1 – в п.Алябьевский, 1 – в п. Агириш). 

На рынке продовольственных товаров реализуется продукция местных 
товаропроизводителей. В г.Советский действуют 6 киосков «Свежий хлеб» ООО 
«Советский хлебозавод», магазины «Молочные реки» и «Фермерский»  
ИП Сабирзянова Р.Э., цех по переработке дикоросов ООО «Алекс плюс»; в 
п.Алябьевский – магазин «У фермера» КФХ Пояркин В.А. Открыт цех по 
производству ржаного и ржано-пшеничного хлеба ИП Богдан В.С. в г.Советский. 

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в марте 2020 года 
была временно приостановлена деятельность: 

- объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов розничной 
торговли, реализующих: продовольственные товары, устройства и средства связи, 
непродовольственные товары первой необходимости (соответствующие перечню, 
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 
№762); 

- ресторанов, кафе, столовых, баров, за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений; 

- детских игровых комнат; 
- массажных и СПА-салонов, саун. 
Приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах 

за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных 
поездках. 

В мае 2020 года в Советском районе возобновлена деятельность торговых 
объектов, реализующих непродовольственные товары (постановление Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2020 №51). 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на объектах 
розничной торговли: проведено 1958 проверок по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований, рекомендованных Роспотребнадзором; проводился 
контроль соблюдения гражданами масочного режима в общественных местах. 

Предприятиями торговли обеспечивалось выполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора о таком объекте. В случае выявления нарушений установленных 
ограничений и рекомендаций в отношении предприятия торговли применялись меры 
воздействия. 

В 2020 году во всех поселениях района проведено 8 ярмарок (2019 год - 24), из 
них: 3 сельскохозяйственные ярмарки; 5 ярмарок «выходного дня». 

В ярмарках приняли участие 12 субъектов предпринимательской деятельности 
Советского района, автономного округа, других регионов Российской Федерации.  

В связи с действием ограничительных мероприятий и дополнительных мер по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) 
на территории Советского района праздничные ярмарки не проводились. 

С сентября 2020 г. возобновлена деятельность организаций общественного 
питания, при условии наличия электронного уведомления о готовности возобновить 
деятельность в системе «Цифровое уведомление», при соблюдении всех 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
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Сеть общественного питания в Советском районе составляют 47 предприятий 
общественного питания на 3941 посадочное место, в том числе – 34 предприятия 
общедоступной сети на 2341 посадочное место. 

Обеспеченность населения услугами общественного питания составляет 48,6 
посадочных мест на 1000 жителей или 121,6% при нормативе 40 посадочных мест на 
1000 жителей. 

В сфере бытового обслуживания в районе действует более 120 объектов. 
В связи с введением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима 

повышенной готовности на территории Советского района с 18.03.2020 года 
проводился обязательный ежедневный мониторинг цен по 47 наименованиям товаров 
продовольственной и непродовольственной группы, определенной письмом 
Министерства промышленности торговли Российской Федерации от 17.03.2020 №ЕВ-
17937/15. Мониторингом охвачены 15 торговых предприятий, расположенных на 
территории Советского района. Перечень товаров продовольственной и 
непродовольственной группы расширен с 24.03.2020 г. до 52 наименований, с 
08.05.2020 г. – до 68 наименований. 

С 07.07.2020 г. ежедневное предоставление данных о ценах переведено в 
еженедельный режим. 

Информация по 68 наименованиям продовольственных и непродовольственных 
товаров размещается в Единой системе мониторинга цен (АРМ «Мониторинг»), где 
актуализируется по 3 минимальным и 3 максимальным ценам на каждый вид товара и 
размещаются фотографии товаров на полках по каждому обследуемому магазину. 

Согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 22.03.2020 №19470/15 осуществляется ежедневный мониторинг 
средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе АЗС, расположенных на 
территории Советского района, и ежемесячный мониторинг оптовых цен на ГСМ. 

Кроме того, по решению главы Советского района осуществляется мониторинг 
ситуации на предприятиях Советского района, занимающихся выпечкой хлеба 
(анализируется информация о запасах и ценах на муку и хлеб). 

По мере обращения глав поселений Советского района проводится 
консультационная работа по развитию системы защиты прав потребителей, 
направленная на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов 
потребителей и предоставления ежегодных отчетов о деятельности органов местного 
самоуправления по защите прав потребителей. 

Осуществляется консультирование граждан и организаций по вопросам 
организации торговли, бытового обслуживания, реализации товаров в рамках 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».  
 
 
2.3. В области архитектуры, строительства, управления муниципальной 
собственностью 
 
2.3.1. Утверждение схем территориального планирования Советского района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Советского района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Советского района, резервирование и изъятие 



33Вестник Советского района№332 (11) от 19 февраля 2021 года

30 
 

земельных участков в границах Советского района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории 

В 2020 году проведены работы по внесению изменений в Схему 
территориального планирования Советского района, которые утверждены решением 
Думы Советского района от 02.04.2020 №366/НПА. Схема территориального 
планирования Советского района разработана на период до 2040 года. 

Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района утверждены решением Думы Советского района от 31.10.2013 №254.  

С целью приведения в соответствие действующему градостроительному 
законодательству разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования Советского района и местные нормативы градостроительного 
проектирования поселений Советского района. 

В целях приведения в соответствие документов территориального планирования 
Советского района привлечена субсидия в размере 16,5 млн. руб. из средств бюджета 
автономного округа в рамках реализации мероприятий по градостроительной 
деятельности подпрограммы «Содействие развитию градостроительной 
деятельности» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищной сферы».  

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района» для создания благоприятных 
условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для 
строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной 
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инфраструктуры, дорог на территории Советского района: собраны коммерческие 
предложения; подготовлено техническое задание, проведены конкурсные процедуры, 
по результатам которых заключен муниципальный контракт с ООО НИИ «Земля и 
город» на выполнение работ по разработке (внесению изменений) документации по 
развитию территории Советского района.  

За 2020 год выполнены работы: 
- по разработке проектов внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки межселенной территории Советского района, в том числе подготовка 
документов, содержащих сведения о границах территориальных зон для постановки 
на кадастровый учет; 

- по разработке проектов внесения изменений в генеральные планы 
муниципальных образований: г.п. Агириш, г.п. Коммунистический, г.п. Пионерский 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 
подготовка документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов для 
постановки на кадастровый учет; 

- по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
объекта «Автодорога (г.п.Пионерский – г.п.Малиновский)» с проведением 
инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 №402; 

- по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
мкр.Картопья-5 в г.п.Советский; 

- по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории               
ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр.Звездный) в г.п.Советский по которым 
планируется проведение публичных обсуждений (слушаний) и утверждение. 

В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
осуществляется ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности как систематического свода документированных сведений о развитии 
территории, о застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности сведений.  

За 2020 год из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности по запросам физических и юридических лиц предоставлена 31 
муниципальная услуга.  

В 2020 году запущена в эксплуатацию автоматизированная государственная 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее - ГИСОГД ХМАО-Югры). 
Сотрудникам управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района предоставлены доступы пользователей в ГИСОГД ХМАО-Югры. 
За 2020 год в ГИСОГД ХМАО-Югры загружено 2,3 тыс. документов и материалов.  

Уведомления о планируемом строительстве объектов капитального 
строительства на межселенной территории не выдавались.  

В 2020 году специалистами управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района разработаны: 

- эскизный проект территории загородного спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори»; 

- эскизный проект автомобильной стоянки Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница»; 
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- концепция дизайн проекта и брошюра для экспозиционно-выставочного центра 
«Память» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича». 
 
2.3.2. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Советского района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории Советского района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 

Специалистами управления архитектуры и градостроительства ежемесячно 
проводятся выездные мероприятия по выявлению незаконно установленных 
рекламных конструкций на территории Советского района.  

Работы по выявлению незаконно-установленных рекламных конструкций 
проводятся с 2014 года. За период с 2014 года выявлено 517 незаконно-
установленных рекламных конструкций, из них 462 демонтированы. 

В 2020 году в результате разъяснительных работ собственниками рекламных 
конструкций демонтированы 3 незаконных рекламных конструкции (без затрат 
бюджетных средств). 

В 2020 году организованы и проведены рабочие совещания с участием 
рекламораспространителей и представителей общественности по вопросу внесения 
изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Советского 
района. Подготовлены проекты внесения изменений в схемы размещения рекламных 
конструкций г.п.Советский и г.п.Пионерский. 

 
2.3.3. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
Советского района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре 

В 2020 году объектам недвижимости на межселенной территории Советского 
района адреса не присваивались. 
 
2.3.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского района, в 
области адресного хозяйства, архитектурной и градостроительной деятельности, 
переданных на основании соглашений 

В 2020 году органами местного самоуправления семи поселений на уровень 
района переданы вопросы: 

- подготовки проектов генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, подготовки проектов местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений;  
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- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,  
расположенных на территории поселения.  

Администрация г.п. Советский данные полномочия исполняет самостоятельно, 
кроме переданных администрации Советского района полномочий в части 
разработки: проекта правил землепользования и застройки г.п.Советский, проекта 
генерального плана г.п.Советский, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории в границах г.п.Советский. 

В рамках соглашений, заключенных органами местного самоуправления 
Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района, о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с градостроительным законодательством, в 2020 году проведено 
заседание комиссии по землепользованию и застройке, на котором рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городских поселений 
Советского района. 

За 2020 год подготовлено, утверждено, зарегистрировано и выдано 73 
градостроительных плана земельных участков, из них: 50 юридическим лицам и 23 
физическим лицам. Принято 25 решений о подготовке документации по планировке 
территории. 

За 2020 год управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района выдано: 
- 26 разрешений на строительство, в том числе: 22 – юридическим лицам, 4 – 
физическим лицам; 
- 41 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 39 – юридическим 
лицам, 2 – физическим лицам. 
- 37 уведомлений, из них: 21 – о соответствии планируемого строительства; 2 – о 
несоответствии планируемого строительства; 14 – о соответствии законченного 
строительства. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» орган, уполномоченный на принятие 
решения о выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, 
обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом 
учете и прилагаемые к нему документы, а так же в случае поступления от 
застройщика уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома направить в орган 
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регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав.  

За 2020 год на государственный кадастровый учет направлено 59 заявлений. 
Выданы 5 актов освидетельствования по строительству (реконструкции) 

объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

На территории Советского района реализуется целевая модель «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование». По итогам 2020 года 
достигнуты значения по 32 целевым показателям.  

Обеспечен перевод услуг в сфере строительства в электронный вид. Доля 
муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и 
разрешения на строительство, представленных в электронном виде, в 2020 году 
составила 60% и 71% соответственно.  
 
2.3.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Советского района 

В реестре муниципального имущества Советского района по состоянию на 
01.01.2021 г. числится 1708 объектов капитального строительства (здания, 
сооружения, жилые и нежилые помещения) и 413 земельных участков  
(на 01.01.2020 г. – 1456 и 409 соответственно) 

Балансовая стоимость имущества Советского района на 01.01.2021 г. составила 
16975,66 млн.руб., что на 1595,83 млн.руб. больше факта на 01.01.2020 г. и связано с 
приемом в муниципальную казну объектов инженерной инфраструктуры от 
поселений Советского района, а также жилых помещений в рамках исполнения 
программных мероприятий. 

В 2020 году в муниципальную казну Советского района приняты: 330 объектов 
жилищного фонда, 4 нежилых объекта, 24 сооружения, 28 земельных участков, 3 
объекта незавершенного строительства. 

В 2020 году департаментом муниципальной собственности администрации 
Советского района: 

- проведена продажа посредством публичного предложения 3 объектов 
недвижимого имущества, 4 единиц автотранспорта на общую сумму 15,38 млн.руб.; 

- проведены аукционы по продаже права аренды муниципального имущества в 
отношении 20 лотов, по результатам аукционов заключены договора аренды на сумму 
0,93 млн.руб.; 

- с открытых торгов продано 74 земельных участка, общей площадью 26,79 га, 
из них: 

42 земельных участка под жилищное строительство, в том числе 14 земельных 
участков общей площадью 1,48 га, для индивидуального жилищного строительства и 
28 земельных участков, общей площадью 8,37 га, для строительства 
многоквартирных жилых домов; 

32 земельных участка, общей площадью 16,94 га, для строительства объектов 
производственного назначения, объектов коммерческого назначения, социальных 
объектов, гаражей, в том числе индивидуальных. 

В 2020 году в отношении муниципального имущества заключено: 
- 36 договоров аренды; 
- 8 договоров купли-продажи имущества; 
- 7 договоров безвозмездной передачи имущества; 
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- 26 договоров безвозмездного пользования. 
На 31.12.2021 г. в реестре граждан, претендующих на бесплатное получение в 

собственность земельного участка на территории Советского района для 
индивидуального жилищного строительства, состоит 142 семьи (граждан), в числе 
которых 86 семей, имеющих трех и более детей. 

В 2020 году 6 семей, относящихся к льготной категории, обеспечены 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства, из которых 3 
семьи имеют трех и более детей. Многодетной семье из г.п.Малиновский 
предоставлен земельный участок для ведения садоводства. 

В рамках реализации прав граждан на бесплатную приватизацию жилья в 2020 
году заключено 57 договоров передачи жилого помещения в порядке приватизации в 
собственность граждан. 

Предоставлено 25 выписок (справок) по заявлениям физических и юридических 
лиц из реестра муниципального имущества Советского района. 

За 2020 год доходы от управления муниципальным имуществом составили 110,3 
млн.руб., что на 9,05 млн.руб. или на 8,9% больше факта 2019 года м связано с 
реализацией объектов муниципального недвижимого имущества (г.Советский, 
ул.Мира, д.30).  
 
2.3.6. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 

В соответствии с протоколом заседания комитета по управлению портфелями 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» от 25.08.2017 №2 в Департамент по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
направлены перечни кадастровых кварталов, подлежащих включению в перечень 
кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных 
кадастровых работ.  

В результате проведения работ по инвентаризации комплексные кадастровые 
работы запланированы на территории 7 кадастровых кварталов в городских 
поселениях Коммунистический, Пионерский и Зеленоборск, необходимые для 
устранения реестровых ошибок, допущенных в определении местоположения 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общее количество земельных участков, расположенных на территориях 
кадастровых кварталов и подлежащих уточнению местоположения границ при 
проведении кадастровых работ по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 5275 ед.; 
общее количество зданий, сооружений – 2362 ед. 

 
2.3.7. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории Советского района 

Для осуществления муниципального земельного контроля администрацией 
Советского района разработаны и приняты три нормативных правовых акта. 

Муниципальный земельный контроль в отношении земельных участков, 
расположенных на межселенной территории осуществляется Департаментом 
муниципальной собственности администрации Советского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» принят мораторий на проведение плановых и 
внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
связи с чем в 2020 году плановые проверки были отменены, а внеплановые проверки 
не проводились. 
 
2.3.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского района, в 
области земельного контроля, переданных на основании соглашений 

Муниципальный земельный контроль осуществляется Департаментом 
муниципальной собственности администрации Советского района в отношении 
земельных участков, расположенных в границах с.п. Алябьевский, городских 
поселений, входящих в состав Советского района, за исключением городского 
поселения Советский в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
полномочий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В 2020 году проведены 3 внеплановые проверки и 7 проверок без 
взаимодействия с физическими и юридическими лицами. В результате проверок 
установлено: 

- отсутствие нарушений на 4 земельных участках; 
- выявлены нарушения правил благоустройства территории поселений 

(складирование отходов лесопиления, повлекшее захламление земельного участка) на 
6 земельных участках (3 – в г.п. Пионерский, 1 – в г.п. Коммунистический, 1 – в 
г.п.Зеленоборск, 1 – в г.п. Агириш). 
 
2.3.9. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о 
распределении земельного фонда по категориям земель – земли водного фонда на 
территории Советского района отсутствуют. 
 
2.3.10. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом 

Необходимость создания искусственных земельных участков, на территории 
Советского района отсутствует. 
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2.4. В области дорожной деятельности, транспортного обеспечения 
 

2.4.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Советского района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Советского 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

В целях обеспечения транспортной доступности, безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог местного значения и повышения 
безопасности дорожного движения на территории Советского района, принята 
муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе» 
(далее – Программа). На реализацию мероприятий программы в 2020 году направлено 
32,25 млн.руб., в том числе: 

14,34 млн.руб. – осуществление полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах Советского района, 
вне границ населенных пунктов; 

8,25 млн.руб. – межбюджетные трансферты поселениям входящим в состав 
Советского района на осуществление полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений; 

9,65 млн.руб. – на организацию перевозок учащихся в общеобразовательные 
учреждения. 

В 2020 году администрация Советского района осуществляла полномочия в 
сфере дорожной деятельности в отношении двух автомобильных дорог общего 
пользования местного значения протяженностью 25,0 км: «Подъезд к г.п.Агириш», 
«Подъезд к п. Юбилейный» и полномочия г. п. Агириш в части капитального ремонта 
автомобильной дороги по ул. Дзержинского. 

Затраты на реализацию мероприятий Программы на осуществление данных 
полномочий в 2020 году составили – 14,35 млн. руб., в том числе: 

– 3,05 млн.руб. – на содержание автомобильных дорог «Подъезд к г.п. Агириш» 
и «Подъезд к п. Юбилейный»; 

- 2,12 млн.руб. – на ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги 
«Подъезд к г.п. Агириш»; 

– 0,11 млн.руб. – на подготовку проектов организации дорожного движения  
автомобильных дорог «Подъезд к г.п.Агириш» и «Подъезд к п.Юбилейный»; 

- 0,26 млн.руб. – на обустройство дорожными знаками автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Юбилейный».  

– 8,81 млн.руб. – на завершение капитального ремонта дороги  
по ул. Дзержинского в г.п. Агириш, протяженностью 1,26 км. В результате 
капитального ремонта уложено асфальтобетонное покрытие, капитально 
отремонтирована автопарковка возле амбулатории, на всем протяжении дороги 
построены новые тротуары, установлены дорожные знаки, выполнена дорожная 
разметка, обустроен пешеходный переход в районе средней школы в соответствии со 
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всеми требованиями безопасности. Общая стоимость ремонтных работ составила 48,3 
млн.руб. (за весь период проведения капитального ремонта 2017- 2020 гг.). 

Затраты на реализацию Программы в части развития и сохранности 
автомобильных дорог местного значения составили 8,25 млн. руб.  

Всего в 2020 году отремонтировано 5,4 км автомобильных дорог местного 
значения (2019 г. – 3,85 км), в том числе: 

в г.п. Советский –2,1 км (2019 г. – 3,53 км); 
в г.п. Пионерский – 0,072 км (2019 г. – 0,32 км); 
в г.п. Агириш – 1,26 км; 
автомобильная дорога «Подъезд к г.п. Агириш» – 1,97 км. 
 
В 2020 году между Советским и Октябрьским районами на автомобильной 

дороге «Коммунистический – Уньюган» установлена стела «Советский район». Всего 
на автомобильных дорогах Советского района установлены 5 стел, обозначающих 
границу Советского района, из них 3 – на автомобильных дорогах 
межмуниципального и регионального значения и 2 – на ведомственных дорогах.  

 
Для обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, в Советском районе осуществляется доставка 
школьников к образовательным учреждениям специализированными автобусами  
по 4 маршрутам в г.п. Советский и маршруту между п. Юбилейный и школой  
г.п. Малиновский). В 2020 году затраты бюджета Советского района на перевозку 
учащихся составили 9,65 млн.руб. (2019 г. - 10,1 млн.руб.). 

В целях информирования населения об актуальных проблемах в сфере 
безопасности дорожного движения, об изменениях в административном 
законодательстве, пропаганды соблюдения водителями и пешеходами правил 
дорожного движения, Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения ОМВД России по Советскому району (далее – ГИБДД) в средствах 
массовой информации размещено 622 информационных материала, в том числе 563 – 
на радио; 59 – в печатных изданиях «Первая Советская» и «Северный вариант». В 
сети Интернет информационные материалы размещаются на официальном сайте 
Советского района (страница ОМВД), территориальном информационном портале 
города Югорска и Советского района «2города», социальной сети «Instagram» и 
официальных сайтах телерадиокомпаний и печатных изданиях (размещено 877 
информационных материалов). 

К местам дорожно-транспортных происшествий привлекаются видео-операторы 
и журналисты телерадиокомпаний «Первый Советский» и «Норд». Всего в 2020 году 
подготовлено и выпущено в эфир 87 информационных сюжетов.  

В 2020 году в целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма ГИБДД совместно со средствами массовой информации и 
специалистами управления образования администрации Советского района 
проведены профилактические мероприятия: «Зима прекрасна, когда безопасна!», 
«Дети против дорожно-транспортных происшествий», «Неделя дорожной 
безопасности», «Единый день безопасности!», «Детское кресло», «Взрослым на 
заметку - пристегнуть ребенка крепко!», «Безопасный двор!», «Внимание, дети!», 
«Неделя безопасности», «Родитель, научи ребенка правилам дорожного движения!», 
«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Единый день дорожной безопасности», 
«Всероссийский день трезвости», «Неделя памяти жертв ДТП», «Полицейский Дед 
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Мороз», «Пешеход», по профилактике ДТП с участием веломототехники (участие в 
районном мероприятии «Безопасное колесо»), семинар-практикум для родителей 
детского сада «Аленка», профилактические беседы на дворовых территориях. 
 
2.4.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах Советского района 

Организация транспортного обслуживания населения на территории Советского 
района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 16.06.2016 №1054/НПА «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Советского района». 

В 2020 году регулярные перевозки пассажиров и багажа в Советском районе 
организованы по 14 муниципальным маршрутам, из них 6 маршрутов – по 
пригородному сообщению и 8 маршрутов – в г.п. Советский. 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 
городском и пригородном сообщениях осуществляют четыре индивидуальных 
предпринимателя и одно юридическое лицо, на основании выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок и муниципальных контрактов. 

В 2020 году по пригородным и городским маршрутам перевезено 212,1 тыс. чел. 
(2019 г. – 229,5 тыс. чел.). 

В рамках проведения профилактических мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 специалистами 
администрации Советского района, администраций поселений, входящих в состав 
Советского района, проведены 73 проверки транспортных предприятий и 
пассажирских транспортных средств, задействованных на регулярных перевозках 
пассажиров и багажа по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, на 
предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, рекомендованных 
Роспотребнадзором. 

В результате проведенных контрольных мероприятий установлено, что 
рекомендации Роспотребнадзора транспортными предприятиями выполняются.  

В отношении пассажиров за нарушение масочного режима сотрудниками 
ОМВД России по Советскому району составлено 148 протоколов об 
административном правонарушении. 

 
 

2.5. В области реализации жилищных программ, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды 

 
2.5.1. Осуществление полномочий по реализации на территории Советского 
района жилищных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда и предоставлению 
мер государственной поддержки реализуются в рамках государственной программы 
«Развитие жилищной сферы» и Адресной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы. 
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За 2020 год фактические затраты на реализацию мероприятий жилищных 
программ, увеличились по сравнению с фактом 2019 года на 99,3 млн.руб. или 8,4% и 
составили 1275,0 млн.руб., в том числе: 

– 46,0 млн.руб. – средства федерального бюджета (2019 г. – 16,3 млн.руб.); 
– 1165,5 млн.руб. – средства бюджета автономного округа (2019 г. – 1100,8 

млн.руб.); 
– 63,5 млн.руб. – средства бюджета Советского района (2019 г. – 58,6 млн.руб.). 
В рамках реализации мероприятий жилищных программ приобретено 550 жилых 

помещений. Свидетельство на право получения мер государственной поддержки 
получили 136 семей, в том числе 100 свидетельств выдано молодым семьям. 

Улучшила жилищные условия 291 семья, в том числе: 
– 176 семей – из числа семей ранее проживавших в непригодном, аварийном 
жилищном фонде, состоящих на учете для получения жилья по договорам 
социального найма; 
– 45 семьям предоставлены меры государственной поддержки в виде социальных 
выплат (9 субсидий молодым семьям; 1 субсидия ветеранам Великой Отечественной 
войны, 13 субсидий ветеранам боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
инвалидов, 19 семей получили Государственные жилищные сертификаты на 
переселение из районов Крайнего Севера; 1 субсидия молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности; 2 субсидии семьям  с ребенком инвалидом); 
- 70 семьям предоставлены  жилые помещения в наемном доме социального 
использования. 

 
За 2020 год в Советском районе введено в эксплуатацию 35,1 тыс.кв.м жилья 

(2019 г. – 40,2 тыс. кв.м), при плановом значении 34,5 тыс.кв.м. 
Организациями района введено 13,2 тыс.кв.м. жилья; индивидуальными 

застройщиками – 21,9 тыс.кв.м. 
Стабильно высокий уровень жилищного строительства обусловлен эффективным 

подходом к реализации программных мероприятий при поддержке автономного 
округа, проведением своевременной работы администраций поселений Советского 
района по формированию земельных участков и высокими темпами строительства 
застройщиков. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 13,7 тыс.кв.м аварийного 
жилья, при плановом значении 3 тыс.кв.м. 

 
 

2.5.2. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского района, в 
области жилищных отношений, переданных на основании соглашений 

Всеми поселениями Советского района на уровень администрации Советского 
района переданы полномочия по приобретению и сносу (ликвидации) жилых 
помещений рамках исполнения программных мероприятий. 

В 2020 году: 
- приобретено 550 жилых помещения, общей площадью 29,9 тыс.кв.м.; 
- снесено 7 расселенных домов, общей площадью 3,4 тыс.кв.м. 
 

2.5.3. Организация в границах Советского района электро- и газоснабжения 
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поселений, входящих в состав Советского района, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

На территории Советского района поставщиком электрической энергии является 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Услуги по передаче электроэнергии оказывает 
АО «Югорская региональная электросетевая компания». 

В рамках реализации инвестиционной программы АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» в 2020 году выполнены работы по реконструкции 
электрических сетей в двух поселениях Советского района: 

– г.п.Коммунистический - строительство 10 трансформаторных подстанций, 25,4 
км линий электропередачи (ЛЭП-10 кВ – 6,9 км, ЛЭП-0,4 кВ – 18,5 км); 

– с.п. Алябьевский - строительство 8 трансформаторных подстанций, 39,9 км 
линий электропередачи (ЛЭП-10 кВ – 14,8 км, ЛЭП-0,4 кВ – 25,1 км). 

Услуги газоснабжения на территории Советского района оказывает 
ООО «Газпром межрегионгаз Север». Услуги по обслуживанию 
газораспределительных сетей предоставляет Западный трест филиала в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре АО «Газпром газораспределение Север».  

Сжиженный газ населению поставляет АО «Сжиженный газ Север». 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.11.2013 №118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по предоставлению субсидий на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам»  
АО «Сжиженный газ Север» в 2020 году предоставлена субсидия в размере 
9,6 млн.руб. 

Также в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2344 «О муниципальной программе «Развитие 
жилищно – коммунального комплекса Советского района» АО «Сжиженный газ 
Север» предоставлена субсидия на возмещение расходов за доставку населению 
сжиженного газа для бытовых нужд в размере 0,3 млн.руб. 

 
2.5.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих с состав Советского района, в 
части жилищно-коммунального хозяйства, переданных на основании 
соглашений 

В 2020 году на основании соглашений администрацией Советского района 
исполнялись полномочия поселений по организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом во 
всех поселениях, входящих в состав Советского района. 

Данные полномочия реализуются в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344. 
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В 2020 году расходы на реализацию мероприятий программы составили 275,3 
млн.руб., в том числе: 

227,4 млн.руб. – из средств бюджета автономного округа; 
  47,9 млн.руб. – из средств бюджета Советского района. 
Средства направлены: 

- на предоставление субсидий на возмещение: 
недополученных доходов за реализацию сжиженного газа населению по 

розничным ценам и возмещение затрат за доставку населению сжиженного газа для 
бытовых нужд;  

затрат в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды населению, не 
обеспеченному централизованным водоснабжением в г.п. Коммунистический;  

затрат на передачу (транспортировку) тепловой энергии, теплоносителя;  
- на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты задолженности организаций 
коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 
гарантирующими поставщиками;  
- на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов (в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период). 

 
Расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 гг. составили 168,5 млн.руб., в том числе: 
62,3 млн.руб. – из бюджета автономного округа; 
  6,9 млн.руб. – из бюджета Советского района; 
99,3 млн.руб. – средства предприятий. 
Выполнен капитальный ремонт: 
- приемного резервуара для слива АС-машин на сетях водоотведения (с заменой 

оборудования, кабелей электроснабжения, емкости миниКНС) промзона г.п.Таежный; 
- производственного корпуса очистных сооружений (с заменой емкости КНС, 

насосного оборудования, кабеля электроснабжения) Северная промзона 
г.п.Советский;  

- водозаборной скважины в г.п.Зеленоборск. 
Заменено 8,945 км ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе: 
- 4,580 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения  

(с.п.Алябьевский - 1,844 км, г.п.Советский – 1,440 км, г.п.Агириш – 0,528 км,  
г.п.Пионерский – 0,370 км, г.п.Коммунистический – 0,300 км, г.п.Малиновский – 
0,098 км); 

- 3,180 км сетей водоснабжения, (г.п.Коммунистический – 1,200 км,  
г.п.Советский – 0,763 км, г.п.Агириш – 0,524 км, с.п.Алябьевский – 0,474 км,  
г.п.Пионерский – 0,185 км, г.п.Малиновский – 0,034 км); 

- 1,185 км сетей водоотведения (с.п.Алябьевский – 0,560 км,  
г.п.Советский – 0,502 км, г.п.Таежный – 0,014 км, г.п.Пионерский – 0,109 км). 

 
Во исполнение требований, установленных правилами оценки готовности 

поселений к отопительному периоду, оформлены паспорта готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организаций, получен паспорт 
готовности муниципального образования Советский район. 
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В соответствии с Краткосрочным планом реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного - Югры, на 2020-2022 годы на территории 
Советского района в 2020 году запланировано: 

выполнить проектные работы на проведение капитального ремонта 20 
многоквартирных домов (9 домов в г.п. Советский, 5 домов в г.п. Агириш, 6 домов в 
с.п. Алябьевский); 

отремонтировать 5 многоквартирных домов (проектные работы, ремонт системы 
электроснабжения, ремонт фасада). 

Проектные работы завершены в полном объеме.  
Завершен ремонт в 3 многоквартирных домах г.п. Советский: в 2 

многоквартирных домах выполнены работы по ремонту инженерной системы 
электроснабжения, в одном – работы по ремонту фасада.  

В оставшихся 2 домах сроки завершения ремонта перенесены на 2021 год. 
В 2020 году в целях вывода предприятий АО «Генерация» и МУП «Советский 

Тепловодоканал» (далее – МУП «СТВК») на экономически эффективный режим 
работы принято решение о создании в Советском районе единой ресурсоснабжающей 
организации на базе МУП «СТВК». 

Сформирован имущественный комплекс предприятия, заключены договоры 
аренды с ООО «Югра-Запад» и АО «Генерация». Разработано и утверждено штатное 
расписание (397 работников).  

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры для МУП «СТВК» утверждены тарифы на соответствующие виды 
коммунальных услуг (тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение, подвоз воды 
для жителей п. Коммунистический) на 2021 год. 

С 01.01.2021 г. комплекс услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению на территории Советского района осуществляет единая 
ресурсоснабжающая организация – МУП «СТВК».  

С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID – 19 все управляющие организации Советского района 
ознакомлены с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной 
инфекции, все вновь выпущенные рекомендации оперативно доводятся до 
управляющих организаций. 

Администрацией Советского района совместно с управляющими организациями 
разработаны графики дезинфекционных обработок мест общего пользования 
многоквартирных жилых домов.  

Управляющими организациями обеспечивалось исполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактической дезинфекции территорий прилегающих к 
многоквартирным домам (до наступления периода низких температур) и мест общего 
пользования многоквартирных домов. 

Выполнение дезинфекционных обработок по внутридомовым местам общего 
пользования совмещалось управляющими организациями с проведением санитарной 
уборкой помещений. 

Главами городских и сельского поселений утверждены формы чек-листов для 
осуществления контроля за выполнением дезинфекционных обработок 
управляющими организациями.  
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В бюджеты поселений из бюджета Советского района направлено 4,98 млн.руб., 
которые доведены в порядке субсидирования на возмещение затрат до управляющих 
организаций на средства дезинфекции и осуществление дезинфекционных обработок. 

Постановлением администрации Советского района от 12.05.2020 №828 создана 
рабочая группа по контролю за выполнением дезинфекционной обработки в составе 
представителей администрации Советского района, общественности, администраций 
поселений. Проверка работы управляющих компаний осуществляется рабочей 
группой на постоянной основе. В 2020 году проведено 6 комплексных проверок 
управляющих организаций.  
 
2.5.5. Осуществление государственных полномочий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

Государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) исполняются в рамках муниципальной программы 
«Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе». В 2020 году на реализацию мероприятий программы из средств бюджета 
автономного округа направлено 0,112 млн.руб., которые распределены между 
поселениями Советского района. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» в каждом поселении Советского района проведены 
процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов 
с учетом их сезонных изменений. Установлены нормативы накопления ТКО. 
Региональной службой по тарифам с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. установлен единый 
тариф за сбор и вывоз ТКО в размере 714,47 руб. за 1 куб.м. 
 
2.5.6. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Советского района 

Единым региональным оператором в сфере обращения с отходами на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры определен АО «Югра – 
Экология». 

В 2020 году для нужд поселений Советского района региональным оператором 
приобретено 760 контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Одним из приоритетных направлений АО «Югра-Экология» является 
организация точного учета и весового контроля твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО). Места накопления и утилизации ТКО в Советском районе обеспечены 
оборудованием для осуществления весового контроля объемов ТКО, передаваемых на 
полигоны. 

На полигон твердых бытовых отходов п.Пионерский осуществляется вывоз ТКО 
с территории пяти населенных пунктов района: Пионерский, Малиновский, 
Юбилейный, Таежный, Алябьевский. 

На полигон твердых бытовых отходов г.Советский осуществляется вывоз ТКО 
из г.Советский, п.Зеленоборск, п.Коммунистический, п.Агириш. 

В 2020 году на территории Советского района образовалось 171,93 тыс.куб.м 
ТКО. 

Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 
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городских и сельского поселений Советского района осуществляют: 
ООО «ЭКО-ресурс» (работает в трех поселениях района – г.п.Советский, 

г.п.Зеленоборск, г.п.Коммунистический); 
ООО «ЭКО сервис» (обслуживает г.п.Пионерский, г.п.Таежный, 

г.п.Малиновский, с.п.Алябьевский); 
ООО «ПТК» (обслуживает г.п.Агириш). 

 
2.5.7. Содержание на территории Советского района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 

На территории Советского района межпоселенческие места захоронения 
отсутствуют. 
 
2.5.8. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды 

В 2020 году Советский район присоединился к проведению Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия». В рамках субботника произведена 
уборка территорий от мусора и посадка саженцев деревьев и кустарников. 

В рамках реализации мероприятий, приуроченной к 90-летнему юбилею Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в Советском районе проведены: 

- акция «90 кедров» - в г.п. Пионерский высажена кедровая аллея длиной 210 
метров (в районе центрального стадиона и железнодорожного вокзала). В акции 
приняли участие представители органов местного самоуправления, бюджетных 
учреждений, а также работники железной дороги. Высадка деревьев прошла с 
соблюдением необходимых мер социального дистанцирования и профилактики 
коронавирусной инфекции; 

- проект «90 километров» - в г.п. Советский состоялся общегородской субботник 
«90 километров чистых берегов». В субботнике приняли участие 23 организации 
города (управляющие компании, бюджетные учреждения), а также неравнодушные 
жители. Собрано и вывезено 120 куб.м мусора.  

В рамках окружной экологической акции по уборке водных объектов и их 
береговых линий «Чистое дело», являющейся одной из составляющих регионального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта 
«Экология», жители района приняли активное участие в очистке территории вокруг 
водоема СУ-881 и берегов реки Картопья в черте г.п.Советский. В акции приняли 
участие 373 человека. Очищено 3,3 км берегов, собрано и вывезено 50 куб.м. мусора. 
 
2.5.9. Исполнение администрацией Советского района отдельных 
государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных; по проведению дезинсекции и дератизации на территории 
Советского района 

Для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных в 2020 году бюджету Советского района из средств 
бюджета автономного округа предоставлена субвенция в размере 1,8 млн.руб. 
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В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» от 
10.12.2019 № 89-оз: 

полномочие по организации приюта и содержанию животных без владельца 
относится к полномочиям органам местного самоуправления муниципального района; 

полномочие по отлову и транспортировке животных без владельца до приюта и 
возврата их на прежние места обитания – к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и поселений.  

В 2020 году администрацией Советского района: 
проводились встречи с представителями объединений зоозащитников по вопросу 

организации приюта для животных на территории Советского района; 
объявлялись электронные аукционы на услуги по содержанию и размещению 

животных без владельцев в приютах для животных (не состоялись, в виду отсутствия 
заявок на участие). 

В декабре 2020 года администраций Советского района заключен 
муниципальный контракт на услуги по содержанию и размещению животных без 
владельцев в приютах для животных с индивидуальным предпринимателем 
Матвеевым А.Н. (г. Нижневартовск) на сумму 0,6 млн.руб., но в связи с тем, что 
организовать отлов и транспортировку животных (по контракту, заключенному 
администрацией г.п. Советский) при аномально низких температурах воздуха, без 
причинения ущерба животным, не представлялось возможным контракт расторгнут. 

Выделенная на 2020 год окружная субвенция возвращена в бюджет автономного 
округа. 

Для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации проведения дезинсекции и дератизации 
на территории Советского района в 2020 году направлено 2,094 млн.руб., из них: 

1,450 млн.руб. - на оказание услуг по акарицидной, ларвицидной обработке и 
барьерной дератизации на территории Советского района заключен муниципальный 
контракт с ООО «ЭкоДОС» (г. Югорск). Предприятием проведены работы: 
- по акарицидной обработке 92 объектов общей площадью 91,79 га; 
- по ларвицидной обработке 2 объектов, общей площадью 52,0 га; 
- по барьерной дератизации по периметру селитебной территории всех поселений 
Советского района, общей площадью 90,46 га. 

0,644 млн.руб. – для осуществления контроля эффективности проведения 
акарицидной, ларвицидной обработки и барьерной дератизации на территории 
Советского района заключен контракт с ООО «СанГиК» (г. Екатеринбург).  

 
2.5.10. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Советского района, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

На территории Советского района лечебно-оздоровительные местности и 
курорты местного значения, а также особо охраняемые природные территории 
местного значения, отсутствуют. 
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2.6. В области социальной сферы 
 
2.6.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 

Для исполнения данного полномочия в Советском районе созданы и 
финансируются из бюджета 24 образовательные организации. 

В 2020 году расходы бюджета Советского района на финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе», 
включая капитальные вложения, субвенции на исполнение государственных 
полномочий и расходы на образование по всем главным распорядителям, составили 
2256,4 млн.руб. (2019 г. – 2154,0 млн.руб.). 

В 2020 году на создание необходимых условий для осуществления деятельности в 
образовательных организациях Советского района направлено: 
- 7,5 млн.руб. – на оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций в соответствии с современными требованиями, создание универсальной 
безбарьерной среды, в том числе 1,9 млн.руб. на создание условий для 
функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
роста»; 
- 29,6 млн.руб. – на проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, включая 
подготовку технического заключения и проектно-изыскательские работы, а также 
проведение работ по благоустройству территории муниципальных образовательных 
организаций; 
- 5,0 млн.руб. – на укрепление пожарной безопасности; 
- 1,5 млн.руб. – на укрепление санитарно – эпидемиологической безопасности и 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 
- 3,8 млн.руб. – на проведение мероприятий текущего характера при подготовке 
организаций к новому учебному году. 

В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Советского района» профинансированы: 
- работы по оснащению учреждений системой видеонаблюдения в 14 зданиях 
образовательных организаций (3,0 млн.руб.); 
- работы по установке системы контроля управления доступом, домофонов, 
электрических замков, переоборудования пункта охраны в 5 образовательных 
дошкольных организациях (1,3 млн.руб.); 
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- приобретение для образовательных организаций 14 ручных и 4 арочных 
металлодетекторов, 18 комплектов IP-видеорегистраторов и IP-камер, комплектующих 
к ним (0,8 млн.руб.); 
- организация в детских садах и школах лицензированной охраны частными 
охранными организациями в дневное время (10,3 млн.руб.). 

В системе образования Советского района реализуется муниципальный проект 
«Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском 
районе «Молодой педагог». 

Используются формы поддержки и сопровождения педагогов в первые три года 
работы в образовательных организациях: наставничество - 48 чел.; тьюторство – 2 
чел.; сетевые сообщества- 14 чел.; стажировки - 2 чел.; мастер-классы – 2 чел. 

Сформирована база данных молодых специалистов и наставников: в 
дошкольных образовательных организациях – 34 молодых специалиста и 34 
наставника; в средних общеобразовательных организациях – 29 молодых 
специалистов и 27 наставников. 

В национальную систему профессионального роста педагогических работников 
вовлечены 9 чел. (в конкурсах профессионального мастерства на региональном 
уровне – 8 чел., из них до 35 лет - 3 чел.; в конкурсах профессионального мастерства 
на федеральном уровне – 1 чел.). 

Общее количество педагогических работников, прошедших в 2020 году курсы 
повышения квалификации, составляет 263 человека. 

 
В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 

действуют органы государственно-общественного управления: родительские 
комитеты, советы образовательных организаций и управляющие советы; в 
автономных образовательных организациях - наблюдательные советы. 

Активно работает Общественный совет по развитию образования Советского 
района, который отслеживает реализацию мероприятий в рамках окружных и 
муниципальных программ, осуществляет общественный контроль за ходом 
государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, заслушивает 
публичные доклады образовательных организаций, рассматривает вопросы 
доступности услуг дошкольного образования в Советском районе, организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления детей Советского района. 

С целью независимой оценки качества в системе образования действует 
Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района. 

В рамках Августовского совещания педагогических работников Советского 
района организовано проведение Диалоговых онлайн-площадок, в которых приняли 
участие более 600 представителей профессионально-педагогического сообщества 
Советского района, Экспертного совета по сопровождению инновационной 
деятельности в системе образования Советского района, Общественного совета по 
развитию образования Советского района и других представителей общественности. 

При участии общественности в рамках Диалоговых онлайн-площадок в 2020 
году разработаны муниципальные проекты по реализации портфелей региональных 
проектов национального проекта «Демография», национального проекта 
«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
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имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Социальная активность». 

 
Дошкольное образование 

В Советском районе функционируют 10 автономных муниципальных 
образовательных организаций и негосударственная (частная) образовательная 
организация, реализующая программы дошкольного образования - детский сад 
«Юный гений» (индивидуальный предприниматель Котегова О.В.). 

В 2020 году индивидуальным предпринимателем Котеговой О.В. дополнительно 
создано 14 мест для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Общее количество мест в детском 
саду «Юный гений» составило 28. 

 
С 31.03.2020 г. по 01.09.2020 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой дошкольные учреждения Советского района работали в особом режиме. 
Функционировали мобильные дежурные группы, которые были созданы для детей 
работников организаций, деятельность которых не приостановлена в период 
введенных в регионе ограничительных мер. 

С 01.09.2020 г. дошкольные образовательные организации начали работать в 
штатном режиме с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм и 
правил. 

По состоянию на 01.01.2021 г. детские сады Советского района посещают 2943 
воспитанника, что на 197 детей меньше факта 01.01.2020 г. и связано с приведением 
наполняемости групп в соответствие с требованиями СанПиН с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Функционирует 161 группа. Средняя наполняемость групп составила 18 чел. 
Состав возрастных групп включает: 

- 80 групп общеразвивающей направленности (2059 детей); 
- 36 групп компенсирующей направленности (306 детей); 
- 23 группы комбинированной направленности (335 детей); 
- 22 группы кратковременного пребывания (243 ребенка). 

40 групп или 25% от общего количества возрастных групп дошкольных 
организаций составляют группы раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет. 

Дети возрастной группы 3-7 лет полностью обеспечены местами в детских садах 
района. Потребность в предоставлении мест в детский сад для детей раннего возраста 
остается актуальной. По состоянию на 01.01.2021 г. в очереди на предоставление 
места в дошкольные образовательные организации состоит 680 человек (на 
01.01.2020 г. – 1017 чел.). 

Ведется электронный учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, 
нуждающихся в предоставлении мест в муниципальные дошкольные 
образовательные организации Советского района. В 2020 году через систему 
государственных муниципальных услуг подано 260 заявлений. 

Организована выдача Сертификатов на право финансового обеспечения места в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

 
Начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование 
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В период с 06.04.2020 г. по 01.06.2020 г. образовательный процесс в школах был 
организован только с применением дистанционных образовательных технологий на 
основе различных способов доставки электронного контента и доступных 
инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей. Педагогами 
использовались возможности образовательных платформ: «ЯКласс», «Учи ру», 
«Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ». 

С 01.09.2020 г. образовательный процесс в школах района осуществляется с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Численность учащихся в школах Советского района составляет 6344 чел. (2019-
2020 г. - 6268 чел.), в том числе: в очной форме обучается 6314 чел. (2019-2020 уч. год 
- 6244 чел.), в форме очно-заочного обучения – 30 чел. (2019-2020 уч.год - 24 чел.). 
Кроме того, 12 детей получают начальное общее, основное общее образование в 
форме семейного образования. 

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района выросла и 
составила 25,2 % (2019 г. – 23,4%), что связано с увеличением численности учащихся 
в школах г.Советский. 

Доля обучающихся по программам общего образования, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды составляет 100%. 

Обучение по пятидневной учебной неделе в 2020-2021 учебном году 
организовано в школах пос. Агириш, Зеленоборск, Алябьевский, Малиновский, 
Пионерский, Таежный, Коммунистический и для учеников начальных классов школ 
г.Советский. 

Аттестат об основном общем образовании получили 629 чел. (98%) (2019 г. – 
568 чел. (99%), 12 обучающихся получили свидетельство об окончании 
коррекционного класса (2019 г. – 9 чел.), 1 обучающийся оставлен на второй год 
обучения (2019 г. - 0). 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 278 выпускников (99,6%) 
(2019 г. – 241 чел. (98%). 223 выпускника, планирующие поступление в высшие 
учебные заведения, приняли участие в едином государственном экзамене. 

23 выпускника закончили среднюю общеобразовательную школу с отличием и 
награждены медалью «За особые успехи в учении» и региональной медалью «За 
особые успехи в обучении». 

 
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 

– Центры «Точка роста») созданы на базе школы №2 г.Советский; гимназии 
г.Советский; школы п.Пионерский. 

Центры «Точка роста» оснащены современным оборудованием: комплектами 
мебели; 3D принтерами; программным обеспечением для 3D принтера; МФУ 
(принтер, сканер, копир); ноутбуками мобильного класса; многофункциональным 
инструментом (мультитул); цифровыми штангенциркулями; шлемом виртуальной 
реальности; квадрокоптерами; комплектами для обучения шахматам; фотоаппаратами 
и др. 
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Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей составляет 2480 чел. 

 
В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 

проводится работа по формированию индивидуальной образовательной траектории 
школьников через участие в олимпиадах, освоению профильных образовательных 
программ. 

В 2020 году учащиеся школ района приняли участие в: 
- региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 
общеобразовательным предметам (39 участников), по итогам которого победителями 
и призерами стали 5 человек; 
- в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в состав команды 
вошли 3 участника по 2 общеобразовательным предметам: технология и физическая 
культура, 1 участница стала призером по предмету физическая культура; 
- в 2020-2021 учебном году приняли участие в школьном и муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 1853 обучающихся 4-11 классов и 591 
обучающийся 7-11 классов. 

 
В конкурсных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей, обучающиеся общеобразовательных организаций Советского 
района в 2020 году стали победителями: 
- во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (учащаяся школы п.Пионерский 
Щитова Ю. - грант на образование 1,0 млн.руб., наставник Цветкова Г.С. - сертификат 
на 0,150 млн.руб.); 
- во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» (8 класс 
гимназии г.Советский); 
- в региональном конкурсе авторских сочинений «Мой дед-герой!» (учащаяся школы 
п.Пионерский Невзорова А.); 
- в окружном конкурсе журналистского мастерства социальной направленности 
«Югра молодежная» (победитель в номинации «Лучший фотопроект» (Андрейкин С., 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского 
района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника 
Гришина Ивана Тихоновича» (далее – Центр «Созвездие»); 
- в конкурсе «Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для физических лиц» (учащаяся школы п.Алябьевский Ряпосова А. - грант 0,248 
млн.руб. на реализацию проекта «Школьный парк «Event place» ); 
- в окружном конкурсе детского рисунка «Расту в Югре» (учащиеся школы 
п.Зеленоборск Родыгина Е., Куклина А.); 
- в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (учащийся школы №1 г.Советский 
Степанов А. диплом 3 степени). 
 

В 2020 году сотрудники образовательных организаций стали победителями: 
- во Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители Российской 
Федерации» (Гордеева Е.С., Детский сад «Дюймовочка»); 
- во Всероссийском открытом смотре – конкурсе «Детский сад года 2020» (детский 
сад «Ромашка», детский сад  «Малышок», диплом победителя и сертификат); 
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- в окружной квест-игре «Добро за добро» (команда управления образования 
администрации Советского района, диплом 3 степени); 
- в окружном конкурсе на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2020 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) 
общеобразовательной организации» (Охмак Л.Н., школа № 4 г.Советский); 
- в межмуниципальном конкурсе «Белая птица» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(школа №1 г.Советский), дипломант и грантополучатель); 
- в окружном конкурсе руководителей патриотических клубов «Делай как Я!» 
(Козлов А.М., Цика В.С., Центр «Созвездие», дипломы 2 степени); 
- в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий из средств 
бюджета Советского района  «Грант главы Советского района на развитие 
гражданского общества» (Величутина О.В., школа № 1 г.Советский). 
 

Во всех школах района внедрена целевая модель развития волонтерского 
(добровольческого) отряда, ведется активная деятельность школьных объединений. В 
2020 году: 
- проводились уроки по добровольчеству (волонтерству) (охват - 2460 чел.); 
-создана группа «Бумеранг добра» (молодежное движение) в социальной сети 
«ВКонтакте»;  
-16 учащихся участвовали в молодежном форуме-фестивале «МосТы», 14 учащихся - 
в региональном форуме «Югра - территория возможностей»; 
- проведено районное заседание педагогов – организаторов «Школа вожатого» по 
теме «Развитие волонтерства в общеобразовательных организациях» и др. 
 

Дополнительное образование 
За 2020 год услугами дополнительного образования, спортивной подготовкой 

охвачено 7707 детей (2019 г. - 7186 чел.) с учетом получения одним ребенком 
нескольких услуг), из них: 
- 6943 человека - в муниципальных организациях дополнительного образования; 
- 764 человека - у негосударственных поставщиков услуг. 

Кроме того, 4123 ребенка (2019 г. - 5517 детей) охвачено внеурочной 
деятельностью в общеобразовательных организациях района, где реализуются 
программы по шести основным направленностям, среди которых преобладающими 
являются секции физкультурно-спортивной и кружки социально-педагогической 
направленностей, в том числе осуществляется развитие кружков технической 
направленности, в которых занимаются 1361 ребенок. 

Число участников открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» и проектов, 
направленных на раннюю профориентацию составляет 2982 чел. 

В 2020 году 607 обучающихся школ г. Советский приняли участие в 
тестировании на платформе «Билет в будущее», из них 80 чел. прошли профпробы по 
12 компетенциям на базе Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский политехнический колледж». 

В рамках дополнительного образования реализуются адаптированные 
дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей–инвалидов. Программами охвачено 426 детей. 

В 2020 году: 
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- на базе Центра «Созвездие» создан Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования, деятельность которого направлена на выявление и 
распространение лучших практик дополнительного образования; 
- в целях увеличения охвата детей научно-техническим творчеством на базе Центра 
«Созвездие» открыты новые направления («Робототехника», «Мультстудия» и 
«Виртуальная и дополненная реальность») в рамках создания новых мест 
дополнительного образования по модели «мейкер»; 
- открыт культурно-просветительский объект с современным экспозиционным и 
техническим решением - экспозиционно-выставочный центр «Память», где создана 
уникальная фондовая коллекция военно-исторического профиля. Реализация проекта 
стала возможным при поддержке региональной общественной организации развития 
молодежных инициатив «Мы вместе», нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», Фонда 
президентских грантов, администрации Советского района, а также активной 
волонтерской помощи. Экспозиции дополнены голографической 3D пирамидой и 
шлемом виртуальной реальности. 

По итогам конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов на 
предоставление в 2021 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на создание новых мест дополнительного образования детей в 
пределах регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» выделено финансирование на создание новых 840 мест 
дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций Советского 
района. 

 
Организация отдыха детей в каникулярное время 
За 2020 год организованными формами отдыха охвачено 2386 детей (2019 г. – 

4999 детей), в том числе: 
- 2245 детей - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций Советского района. В период летних и осенних 
каникул лагеря работали в заочном формате с использованием дистанционных 
технологий; 
- 100 детей – в период зимних каникул 2020 года в детском спортивно-
оздоровительном лагере «Окуневские зори» муниципального автономного 
учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (далее - МАУ ФОК 
«Олимп»); 
- 41 ребенок (включая 6 детей-сирот) отдохнули за пределами Советского района - в 
детском оздоровительном лагере «Город Детства «Исетские зори» Свердловской 
области. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 
палаточный лагерь при детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские 
зори» МАУ ФОК «Олимп» не осуществлял свою деятельность. 
 
2.6.2. Исполнение государственных полномочий в области образования 

 
Реализация основных общеобразовательных программ. 
Субвенция на исполнение данного государственного полномочия в сумме  

1616,5 млн.руб. направлена на выплату заработной платы работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций и учебные расходы (приобретение учебного 
оборудования, учебных наглядных пособий, программных продуктов, пополнение 
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библиотечного фонда, услуги связи в части предоставления доступа к сети 
«Интернет»). 

По сравнению с 2019 годом объем субвенций увеличился на 137,3 млн.руб. за 
счет увеличения нормативов на получение образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также выделения дополнительных средств в виде субвенций на 
выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации. Финансирование частной организации¸ 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации программ 
дошкольного образования.  

Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
 
Обеспечение питанием учащихся по месту нахождения 

общеобразовательной организации. 
Субвенция на исполнение государственного полномочия выделяется только в 

рамках переданного отдельного государственного полномочия по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 
семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в 
виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательной организации и денежной компенсации обучающимся 
общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых организовано на дому. 

В 2020 году социальная поддержка оказана 2505 учащимся 
общеобразовательных организаций (2019 г. – 2364 чел.). Расходы составили 52,6 
млн.руб. или 100% к плановым назначениям (2019 г. – 42,1 млн.руб.). 

 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Количество получателей – родителей (законных представителей) составило 
2527 чел. (2019 г. – 2650 чел.), в том числе: 
- на первого ребенка в семье – 885 чел.; 
- на второго ребенка в семье – 1133 чел.; 
- на третьего и последующих детей в семье – 509 чел. 

Расходы на исполнение данного государственного полномочия составили  
20,8 млн.руб. (2019 г. – 26,3 млн.руб.), или 100% к плановым назначениям, в том 
числе: 
-  3,2 млн.руб. – на первого ребенка (2019 г. – 4,7 млн.руб.); 
- 11,1 млн.руб. – на второго ребенка (2019 г. – 14,0 млн.руб.); 
-  6,5 млн.руб. – на третьего ребенка (2019 г. – 7,6 млн.руб.). 

Расходы на администрирование переданного государственного полномочия по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
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образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, составили 2,0 млн.руб. (2019 г. – 2,0 млн.руб.). 

 
2.6.3. Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, 
обеспечению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

По состоянию на 01.01.2021 г. на учете в органе опеки и попечительства 
Советского района состоят 319 детей (2019 г. – 330), из них: 
– проживающих в семьях опекунов (попечителей) – 106 детей (2019 г. – 121); 
– в приемных семьях – 138 детей (2019 г. – 129); 
– усыновленных – 75 детей (2019 г. – 80). 

За 2020 год выявлено 11 детей (2019 г. – 18), оставшихся без попечения 
родителей, из них: 1 ребенок относится к категории детей-сирот, 10 детей – 
социальные сироты. Из них в семьи граждан устроены 10 детей (2019 г. – 17), 1 
несовершеннолетний ребенок определен под надзор в учреждение для детей, 
оставшихся без попечения родителей (2019 г. – 1). 

Снижение общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в Советском районе, и количества выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигнуты благодаря повышению 
эффективности индивидуальной профилактической работы в отношении семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Советском районе, организованной 
работе по пропаганде семейных форм устройства среди населения района. 

Совместно с муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района», муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Музей истории и ремесел Советского района», бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский районный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» органом опеки и 
попечительства Советского района в 2020 году проведены мероприятия, 
направленные на усиление роли семьи и формирование семейных ценностей. В 
мастер-классах, квест-играх, психотренингах приняли участие 67% подопечных от 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете в управлении опеки и попечительства Департамента социального развития 
администрации Советского района. 

В 2020 году проведено 590 проверок условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей (2019 г. – 697), в том числе 57 внеплановых (2019 г. 
– 43). В ходе проверок с подопечными и замещающими родителями проводились 
индивидуальные беседы, консультации по вопросам детско-родительских отношений, 
активизации внутреннего потенциала семьи, профилактики и предупреждения рисков 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

В 2020 году возвраты детей из замещающих семей отсутствуют (2019 г. – 1). 
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По состоянию на 01.01.2021 г. на учете в органе опеки и попечительства 
Советского района состоит 109 совершеннолетних недееспособных граждан (на 
01.01.2020 г. — 104), в том числе 6 человек, помещенных под надзор в бюджетное 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский дом-
интернат для престарелых и инвалидов». 

За 2020 год: 
- на учет поставлен 21 совершеннолетний недееспособный гражданин (2019 г. — 13), 
в том числе 2 человека, помещенных под надзор в бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» (2019 г. — 3); 
- назначены помощники 2 пожилым гражданам (2019 г. — 3). 

 
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству за 2020 год составили 121,3 млн.руб. (2019 г. – 120,1 млн.руб.), что на 
1,2 млн.руб. или на 1% больше факта 2019 года и связано, в основном, с увеличением 
расходов на оплату труда приемным родителям, увеличением количества детей, 
проживающих в приемных семьях. 

Средства направлены: 
– 71,3 млн.руб. – на оплату труда 67 приемных родителей (2019 г. – 66,1 млн.руб.); 
– 24,9 млн.руб. – на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2019 г. – 26,6 млн.руб.). Приобретено 16 
квартир общей площадью 602,9 кв.м. (2019 г. – 15 квартир общей площадью 607,8 
кв.м.) Благоустроенные жилые помещения предоставлены из специализированного 
жилищного фонда; 
– 25,1 млн.руб. - на содержание органа опеки и попечительства. 

В 2020 году организован отдых 7 детей, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (2019 г. – 155 детей). Снижение 
показателей по оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, связаны с введением ограничительных мер, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 
2.6.4. Исполнение государственных полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

На исполнение данного государственного полномочия из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры администрации Советского района 
предоставлена субвенция в размере 7,536 млн.руб. (2019 г. – 6,462 млн.руб.). 

В 2020 году проведено 58 заседаний муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района (далее – 
Комиссия), на которых в соответствии с действующим законодательством 
рассмотрено 660 вопросов в рамках переданных полномочий (2019 г. – 390) и 302 
протокола об административных правонарушениях (2019 г. – 206): 

Рассмотрено 113 административных правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними (2019 г. – 58), 178 административных правонарушений, 
совершенных законными представителями несовершеннолетних (2019 г. – 144), 11 
административных правонарушений по факту вовлечения несовершеннолетних в 
употребление алкогольной продукции (2019 г. – 4), 27 административных дел 
прекращено по различным основаниям (2019 г. – 10). 
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По результатам рассмотрения вынесено 138 постановлений о назначении 
наказания в виде административных штрафов на сумму 0,397 млн.руб. (2019 г. – 112 
постановлений на сумму 0,147 млн.руб.). Взыскано штрафов на общую сумму 0,203 
млн.руб. (2019 г. – 0,882). 

Комиссией принято: 
- 37 постановлений о проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, 
в которых воспитывается 63 несовершеннолетних, выявленных в порядке исполнения 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по 
выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены» (2019 г. – 
54). Всего в 2020 году Комиссией проводилась индивидуальная профилактическая 
работа в отношении 89 семей, находящихся в социально опасном положении, в 
которых проживает 159 несовершеннолетних (2019 г. – 93 семьи, 174 
несовершеннолетних). 
- 62 постановления в отношении семей о прекращении индивидуальной 
профилактической работы, в том числе в отношении 52 семей в связи с 
нормализацией ситуации в семье, положительной динамикой реабилитационных 
мероприятий (2019 г. – 41 семей, в том числе 32 с положительной динамикой 
реабилитации); 
- 80 постановлений о проведении индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния и 
находящихся в социально опасном положении (2019 г. – 61 постановление). Всего в 
2020 году Комиссией проводилась индивидуальная профилактическая работа в 
отношении 117 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
(2019 г. – 92 несовершеннолетних); 
- 14 постановлений по результатам рассмотрения материалов об отказе в возбуждении 
уголовных дел в отношении 21 несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
привлечения к уголовной ответственности (2019 г. – 14 постановлений в отношении 
14 несовершеннолетних); 
- 6 постановлений по результатам рассмотрения материалов о возбуждении 
уголовных дел в отношении 6 несовершеннолетних (2019 г. – 6); 
- 86 постановлений о прекращении индивидуальной профилактической работы в 
отношении 86 несовершеннолетних (2019 г. - 55), из них в связи с исправлением – 82 
постановления (2019 г. – 45). 

В целях снижения криминальной активности несовершеннолетних в 2020 году, 
совместно с представителями субъектов системы профилактики проведены 
оперативно-профилактические операции: «Здоровье»; «Лидер»; межведомственное 
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». 

В Советском районе в 2020 году несовершеннолетними совершено 19 
преступлений, 8 из которых совершил несовершеннолетний житель г.Югорска. В 
общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района 
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет 2,5%, 
что на 0,5% ниже среднего показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре. 

Актуальные вопросы в рамках осуществления деятельности Комиссии на 
постоянной основе освещаются в средствах массовой информации (в том числе в 
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эфире телеканала «Первый Советский»), информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

В 2020 году в результате координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляемой Комиссией, достигнуто: 
- уменьшение на 14% количества выявленных и помещенных в социозащитные 
учреждения, несовершеннолетних, оказавшихся без надзора законных 
представителей; 
- увеличение на 24% доли семей, исключенных из реестра семей, находящихся в 
социально опасном положении в связи с положительной динамикой в результате 
проведения индивидуальной профилактической работы; 
- увеличение на 21% доли несовершеннолетних, исключенных из реестра 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в связи с 
положительной динамикой в результате проведения индивидуальной 
профилактической работы. 
 
2.6.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью 

Численность молодежи Советского района в возрасте от 14 до 30 лет составляет 
8794 человека или 18,5% от общей численности населения района. 

Организация мероприятий для молодежи и реализация приоритетных 
направлений молодежной политики осуществляются в рамках муниципальной 
программы «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района 29.10.2018  
№2331, целью которой является создание благоприятных условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи Советского района, 
укрепление и развитие института семьи. 

В целях повышения эффективности реализации в районе муниципальной 
молодежной политики и координации деятельности субъектов муниципальной 
молодежной политики района продолжил работу Координационный совет по 
молодежной политике Советского района (далее – Совет). В 2020 году проведено 4 
заседания Совета, рассмотрено 12 вопросов, по итогам которых даны поручения 
главам городских и сельского поселений района, структурам администрации района. 
Поручения исполнены в полном объеме. 

С 2019 года в Советском районе реализуется региональный проект «Социальная 
активность» в рамках национального проекта «Образование». Ожидаемые результаты 
проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства), 
увеличение числа молодежи вовлеченной в творческую деятельность, увеличение 
числа добровольцев (волонтеров). 

Результатом реализации регионального проекта «Социальная активность» в 
Советском районе в 2020 году стало достижение установленных целевых 
показателей: 
- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 
образования (4491 чел.); 
- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (7616 чел. или 16% от 
общей численности населения района); 
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- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность (6940 чел. или 78% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет). 

Одной из форм проявления социальной активности является добровольчество 
(волонтерство). Количество молодых людей, принимающих участие в социально-
значимой добровольческой (волонтерской) деятельности, официально 
зарегистрированных в автоматизированной информационной системе «Молодежь» за 
2020 год составило 1996 человек (2019 г. - 1672 чел.). 

Сохраняется положительная динамика создания добровольческих объединений. 
В Советском районе осуществляют деятельность 23 добровольческих объединения 
(2019 г. – 20). В 2020 году начали свою работу: 
- муниципальный штаб Волонтеры Конституции (52 чел.), которые проводили 
разъяснительную работу по внесению изменений в Конституцию Российской 
Федерации и оказывали содействие в работе участковых избирательных комиссий в 
дни голосования по внесению изменений в Конституцию; 
- волонтерский центр «Молоды душой» (далее – Центр) на базе муниципального 
автономного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр 
имени Героя России А.С.Бузина «Союз». Во Всероссийском грантовом конкурсе 
«Молоды душой», направленного на поддержку волонтерских центров и социальных 
проектов с целью развития добровольческого движения среди старшего поколения, 
раскрытия их потенциала, содействия в самореализации и улучшения качества жизни 
как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом, проект 
начальника отдела по семейной и молодежной политике Департамента социального 
развития администрации Советского района А.Трифоновой по созданию Центра  
получил грант в размере 0,14 млн.руб.; 
- муниципальный гуманитарный добровольческий корпус по оказанию помощи 
гражданам, находящимся в зоне риска (граждане старше 65 лет, инвалиды и 
др.категории населения) с целью недопущения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. Волонтеры проводят информационно-разъяснительную работу, 
развозят продукты и медикаменты, предоставляют другую помощь. По состоянию на 
31.12.2020 г. муниципальный гуманитарный добровольческий корпус насчитывает 75 
человек. По результатам работы за 2020 год: 3 добровольца (волонтера) 
Гуманитарного корпуса награждены памятной медалью «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», учрежденной 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным; 26 добровольцев (волонтеров) - 
Благодарственными письмами Автономной некоммерческой организацией 
«Гуманитарный добровольческий корпус»; 18 добровольцев (волонтеров) - 
Благодарственным письмом Общественного Совета Советского района. 

С 2015 года на территории Советского района ведет свою работу движение 
«Волонтеры Победы». На протяжении шести лет добровольцы помогают ветеранам, 
занимаются благоустройством памятных мест, организуют проведение 
Всероссийских исторических квестов, патриотических акций в дни единых действий, 
участвуют в сопровождении парада Победы и шествия «Бессмертный полк». В 2020 
году волонтеры участвовали: 
- в торжественных мероприятиях по награждению ветеранов Великой Отечественной 
войны юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»; 
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- в патриотической акции «Красная гвоздика», организованной Благотворительным 
фондом «Память поколений». 

На постоянной основе ведется информирование о преимуществе регистрации 
участников добровольческого движения в системе «ЕИС «Dobro.ru». В марте 2020 
года в общеобразовательных организациях Советского района прошел Единый день 
по регистрации всех желающих на сайте «Dobro.ru» с участием членов молодежного 
парламента при Думе Советского района и членов Координационного совета по 
реализации молодежной политики на территории Советского района. 

 
В Советском районе эффективно функционирует система организации 

деятельности молодежных трудовых отрядов, целью которых является 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 
свободное от учебы время. В 2020 году количество трудоустроенных подростков 
составило 297 человек (2019 г. – 650 чел.). Ребята выполняли работы по уборке и 
благоустройству городских территорий. 38 несовершеннолетних (13% от общей 
численности трудоустроенных) относятся к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении. Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан позволяет осуществлять профилактические меры в 
области правонарушений среди подрастающего поколения посредством приобщения 
их к общественно-полезной деятельности. 

В 2020 году Департаментом социального развития администрации Советского 
района совместно с муниципальным автономным учреждением «Военно-
патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С.Бузина 
«Союз» проведено более 120 районных мероприятий для подростков и молодежи, из 
них в режиме онлайн проведены: флешмоб «Катюша шагает по Югре», квест-игра 
«Дальневосточная Победа», мастер-классы; викторины, акции, концерты и др.). 

 
В 2020 году молодежь Советского района принимала участие в мероприятиях 

окружного и Всероссийского уровней: 
- в работе форума молодежи Уральского федерального округа «Утро-2020» в режиме 
онлайн (2 человека); 
- во Всероссийском онлайн-конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России 
— 2020» (5 человек представили свои проекты, из которых 2 человека прошли в 
полуфинал); 
- в окружном онлайн-конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (1 человек); 
- в Северо-Кавказском молодежном онлайн-форуме «Машук» (2 человека); 
- в окружном онлайн-форуме добровольцев Сибирского и Уральского федеральных 
округов «Добро за Уралом» (4 человека); 
- в окружном проекте «Молодежная Лига управленцев Югры» (1 человек); 
- в конкурсе молодых руководителей «Команда Урала», по результатам которого в 
топ-100 лучших молодых руководителей вошли 2 человека. 
- в окружном онлайн-слете юнармейских отрядов (10 человек). 

 
Одним из направлений вовлечения молодежи в активную деятельность является 

деятельность семейных клубов. Для решения проблем семьи на территории района 
организована деятельность 12 семейных клубов (клубы молодых семей, замещающих 
семей, многодетных семей), которые объединяют более 300 человек. Клубы 
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организуют семейный досуг, содействуют социально-психологической подготовке 
детей к школе и др. Представители семейных клубов являются членами Семейного 
совета Советского района. 

В 2020 году в окружном конкурсе «Семья года Югры» победителями стали 4 
семьи Советского района: семья Павленко из г.Советский - 1 место в номинации 
«Древо жизни», семья Речкиных из п.Алябьевский - 2 место в номинации «Трудовая 
династия»; семья Уховых из п.Алябьевский - 3 место в номинации «Молодая семья 
Югры», семья Филипповых п.Алябьевский - 3 место в номинации «Золотая семья 
Югры». 

В окружном конкурсе «Семья основа государства» в номинации «Здоровая 
семья – здоровая Югра» 1 место присуждено муниципальному автономному 
дошкольному учреждению «Детский сад «Ромашка». 

В окружном онлайн-фестивале «Клубов молодых семей» приняли участие 
представили семейного клуба «СемьЯ» с.п.Алябьевский. 

 
Всего в 2020 году в мероприятиях, направленных на развитие молодежной и 

семейной политики в Советском районе, приняли участие 9,4 тыс.человек. 
 
2.6.6. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству) 

В Советском районе осуществляют деятельность 52 (2019 г. - 47) социально 
ориентированные некоммерческие организации (далее – НКО), имеющие 
государственную регистрацию. 

В марте 2020 года подписано рамочное соглашение о совместной деятельности 
между администрацией Советского района и Фондом «Центр гражданских и 
социальных инициатив Югры», предметом которого является сотрудничество в целях 
развития инфраструктуры поддержки НКО и повышения уровня правовой и 
гражданской компетентности. 

В 2020 году администрацией Советского района оказывалась методическая, 
организационная, информационная, консультационная помощь некоммерческим 
организациям. 

С целью информационной открытости деятельности НКО на сайте Советского 
района размещены: план мероприятий НКО, действующих на территории Советского 
района на 2020 год; реестр НКО - получателей поддержки за 2020 год, новостные и 
методические материалы. На постоянной основе проводится информационная 
поддержка НКО через районные средства массовой информации, посредством 
рассылки информации по электронной почте. Функционируют группы «НКО 
Советского района» в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Viber». 

В 2020 году проводились консультации по вопросам государственной 
регистрации НКО, организации и проведению совместных мероприятий. За 2020 год 
оказано 183 индивидуальных консультации для НКО по вопросам осуществления 
деятельности общественных объединений, подготовки и оформления заявок на 
конкурсы президентских грантов и гранта Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

В 2020 году имущественной мерой поддержки воспользовались 6 
некоммерческих организаций. Для организации деятельности НКО Советского 
района предоставлено 14 нежилых помещений общей площадью 1175,42 кв.м. 
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В 2020 году в Советском районе проведены: 
- 3 семинара в рамках проекта «Школа НКО»: «Подготовка заявок конкурса на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации и Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества», 
«Социальное проектирование», «Управление социальными проектами»; 
- обучающее мероприятие по подготовке проектов НКО для участия в конкурсах на 
предоставление федеральных и региональных грантов на развитие гражданского 
общества, организованное Фондом гражданских и социальных инициатив Югры. 

В онлайн-формате проведен III Гражданский форум некоммерческих 
организаций Советского района, в котором приняли участие 138 человек. Работа 
велась на 7 площадках, где проводились образовательные и консультационные 
мероприятия для НКО, были представлены лучшие практики НКО Советского района 
- победителей конкурсов Фонда президентских грантов, гранта Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

В марте 2020 года представители 6 НКО Советского района приняли участие в 
работе консультационно-диалоговой площадки по вопросам налогообложения для 
НКО, которую проводила Общественная палата Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в г. Нягани. 

В 2020 году в рамках реализации мер по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере проведены конкурсные отборы по предоставлению субсидии из бюджета 
Советского района социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов (программ): 
- в сфере физической культуры и спорта предоставлена субсидия местной 
общественной организации «Федерация хоккея Советского района» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией программы «Открытие 
хоккейного сезона» в размере 0,15 млн.руб.; 
- в сфере культуры предоставлена субсидия двум некоммерческим организациям: 
автономной некоммерческой организации «Центр социально-культурных инициатив 
«Скрепка» в размере 0,15 млн.руб. и автономной некоммерческой организации 
«Культурно-просветительский центр «БЛИКИ» в размере 0,1 млн.руб. 

Впервые в 2020 году состоялся конкурсный отбор социально значимых проектов 
на соискание грантов «Грант главы Советского района на развитие гражданского 
общества», по результатам которого гранты в форме субсидий в размере 0,1 млн.руб. 
по каждому направлению предоставлены четырем некоммерческим организациям: 
- Советской районной общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (номинация «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта»); 
- Автономной некоммерческой организации «Культурно-просветительский центр 
«Блики» (номинация «Культура и искусство»); 
- Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда («номинация «Поддержка институтов гражданского общества»); 
- Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 
«Надежда» (номинация «Поддержка и защита отдельных категорий граждан»). 

В 2020 году общественные организации Советского района принимали участие в 
конкурсах на соискание грантов на федеральном и окружном уровнях: 

1. В двух конкурсах Президента Российской Федерации на предоставление 
грантов на развитие гражданского общества в 2020 г. победителями признаны: 
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- Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца г.Советский с проектом «К добровольцам 
с добротой» (грант 1,355 млн.руб.); 
- Союз «Спортивных смешанных боевых единоборств «Легион» с проектом «Джиу-
Джитсу для всех (Jiu-Jitsu for everyone)» (грант 0,470 млн.руб.); 
- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных и культурных 
инициатив «Скрепка» с проектами: «Школа волонтеров «Первая ступень» (грант 
0,380 млн.руб.) и «Творческая молодежная площадка «Гравитация» (грант 0,491 
млн.руб.); 
- Региональное общественное движение развития молодежных инициатив «Мы 
вместе» с проектом «Экспозиционно-выставочный центр «Память» (грант 2,995 
млн.руб.); 
- Местная общественная организация «Национальная культурная автономия татар 
Советского района» с проектом «Звезды Арантура» (грант 0,499 млн.руб.); 
- Благотворительный фонд помощи социальным категориям граждан Советского 
района «Милосердие» с проектом «Добро пожаловать в Югру!» (грант 0,497 
млн.руб.). 

2. В специальном конкурсе Фонда президентских грантов для поддержки НКО, 
борющихся с распространением COVID-19 в России и его последствиями, победили: 
- Региональная общественная организация центр развития детей «Наследие Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с проектом «онлайн-школа 
тхэквондо и танцев» (грант - 0,499 млн.руб.); 
- Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца г.Советский с проектом «Чтобы угроза 
отступила» об оказании помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в 
период пандемии (грант 2,700 млн.руб.); 
- Советская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда с проектом «Сибирский характер» о здоровьесбережении пожилых людей (55+) 
в условиях последствий коронавирусной инфекции (грант 0,494 млн.руб.); 
- Автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурных инициатив 
«Скрепка» с проектом «Проект абилитации детей-инвалидов в условиях пандемии 
«Сказка в каждый дом» (грант 0,464 млн.руб.); 
- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных и благотворительных 
проектов «Содействие» с проектом «Дома лучше!» о домашней реабилитации детей 
от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии (грант 0,495 млн.руб.). 

3. В конкурсе гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры победителями стали: 
- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных и благотворительных 
проектов «Содействие» с проектом «Счастливый малыш» (грант 0,497 млн.руб.); 
- Местная общественная организация «Федерация тхэквондо» Советского района с 
проектом «Жемчужина Югры» (грант 0,440 млн.руб.); 
- Советская районная общественная организация «Всероссийское общество 
инвалидов» с проектом «Камчатка вдохновляет. Адаптивный туризм» (грант 1,441 
млн.руб.); 
- Региональное общественное движение развития молодежных инициатив «Мы 
вместе» с проектом «Наследие первопроходцев Югры» (грант 1,475 млн.руб.). 

Общая сумма грантовой поддержки составила 15,192 млн.руб. (2019 г. - 2,806 
млн.руб.). 
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В Советском районе ежегодно проводится муниципальный конкурс на соискание 
премии «Общественное признание» (далее – Конкурс) для поощрения 
некоммерческих общественных организаций и объединений, организаций-партнеров 
общественных организаций, физических лиц, проявивших себя в области 
благотворительности и реализации социально значимых проектов. 

В 2020 году по итогам Конкурса в номинации «За реализуемые социально 
значимые проекты» победителями стали: Православный центр милосердия при 
Приходе храма Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, 
г.Советский (категория «Юридические лица») и Слесаренко Татьяна Евгеньевна 
(категория «Физические лица»). 

В номинации «Сотрудничество» категория «Учреждения-партнеры 
общественных организаций» лучшим признано муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», на 
площадке которого реализуются три проекта некоммерческих организаций, 
получивших президентский грант. 

В номинации «За активную благотворительную деятельность» победу одержал 
депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Осадчук Андрей 
Михайлович. 

В 2020 году в региональном конкурсе «Признание» победителем в номинации 
«Милосердие без границ» за оказание содействия пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, стал житель поселка Агириш, волонтер «серебряного возраста» 
Олег Михайлович Филяев. 

За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении 
социально-экономических вопросов ветеранов Великой Отечественной войны 
дипломом и памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» награждена председатель Советской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Татьяна Васильевна Веснина. 

Победителями конкурса на предоставление грантов Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества среди 
физических лиц стали 6 жителей Советского района. Общественники стали лучшими 
в номинациях: «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт», «Охрана 
окружающей среды и защита животных», «Культура и искусство», «Креативная 
деятельность», «Поддержка детских и молодежных проектов». 

 
В целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района, с органами местного самоуправления 
Советского района, оказания содействия органам местного самоуправления в 
решении наиболее актуальных для населения вопросов экономического и 
социального развития Советского района, а также осуществления общественного 
контроля в феврале 2020 года сформирован Общественный совет Советского района, 
в состав которого вошли 19 человек, активно участвующих в общественной жизни 
Советского района. 

В 2020 году проведено 12 заседаний Общественного совета, в том числе 6 - в 
форме заочного голосования. Рассмотрено 32 вопроса. 
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2.6.7. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов 

Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 13 библиотек, 
входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее – МБУК МБСР). 

Для укрепления материально-технической базы МБУК МБСР в 2020 году 
установлены: 
- кнопка вызова персонала для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
центральной районной библиотеке; 
- антивирусное программное обеспечение на компьютерное оборудование во всех 
библиотеках района; 
- пожарный шкаф с рукавом в Агиришской библиотеке. 

В 2020 году средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры направлены на: 
- приобретение оргтехники для организации 6 автоматизированных рабочих мест 
общественно-информационного центра (0,250 млн.руб.); 
- издание сборника творческих работ «Путь к себе» (0,189 млн.руб.). 
 

С конца марта 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности, 
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, во всех 
библиотеках района ограничено стационарное обслуживание населения. Применялась 
технология бесконтактного обслуживания посетителей библиотек (выдача 
документов по системе межбиблиотечного обслуживания, справочно-
библиографического обслуживания, надомное обслуживание и др.). Удаленное 
библиотечное обслуживание стало приоритетной формой получения библиотечных 
услуг в муниципальных библиотеках района. 

С сентября 2020 года работа библиотек района с населением осуществляется по 
предварительной записи. 

В 2020 году Государственной библиотекой Югры проведен мониторинг 
библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях автономного округа, по 
результатам которого библиотеки Советского района в период пандемии 
продемонстрировали наибольшую адаптивность среди библиотек автономного 
округа. 

Число читателей в библиотеках района в 2020 году составило 17,1 тыс.чел. 
(2019г. – 22,4 тыс.чел.), посещений – 177608 (2019 г. – 227131), книговыдача – 320,3 
тыс.экз. (2019 г. – 599,1 тыс.экз.). В 2020 году, в период эпидемиологической 
ситуации, связанной с COVID-19, МБУК МБСР достигло показателя, установленного 
муниципальным заданием. 

Все муниципальные библиотеки района имеют центры общественного доступа с 
выходом в сеть Интернет. В 2020 году в центрах общественного доступа к правовой 
информации зарегистрировано 1883 пользователя. Количество посещений составило 
5266 единиц, выдано 8919 документов. 

В 2020 году библиотеки Советского района продолжили реализацию проекта 
«Президентская библиотека в Югре». Реализуя продвижение ресурсов Президентской 
библиотеки, в социальных сетях было размещено 13 видеороликов, число просмотров 
составило 1710. 



69Вестник Советского района№332 (11) от 19 февраля 2021 года

66 
 

В 2020 году на комплектование библиотечных фондов и модернизацию 
библиотек Советского района направлено 2,19 млн.руб., в том числе: 
- 1,56 млн.руб. - из бюджета Советского района (из них: 0,82 млн.руб. – на оплату 
интернет-услуг, 0,21 млн.руб. - на комплектование литературой, 0,52 млн.руб. - на 
подписку периодических изданий, 0,003 млн.руб. - на приобретение базы данных 
электронной библиотеки «ЛитРес», 0,007 млн.руб. - на ежегодное обновление 
автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС); 
- 0,63 млн.руб. – из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (из 
них: 0,04 млн.руб. - на комплектование литературой, 0,14 млн.руб. - на подписку 
периодических изданий, 0,11 млн.руб. - на приобретение базы данных электронной 
библиотеки «ЛитРес»,  0,06 млн.руб. - на ежегодное обновление автоматизированной 
библиотечно-информационной системы ИРБИС, 0,28 млн.руб. – на оплату интернет-
услуг). 

В 2020 году в библиотеки района поступило 3026 экз. изданий (2019 г. – 3033). 
 
В 2020 году были востребованы официальный сайт библиотеки и особенно 

социальные сети, которые стали не только средством массовой информации, но и 
виртуальной площадкой для проведения мероприятий. 

За 2020 год библиотеками проведено 1435 мероприятий (2019 г. – 1819), в 
которых приняли участие 37,5 тыс.чел. (2019 г. – 41,9 тыс.чел.). 

Каждой библиотекой-филиалом открыты свои официальные страницы в 
соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), где размещены более 3,6 тысяч 
мероприятий (конкурсы, квесты, видеозарисовки, викторины и т.д.). Число 
просмотров составило более 725 тыс.ед. 

Центральная районная библиотека по итогам конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации признана победителем на предоставление в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура». Субсидия в размере 10,0 млн.руб. 
будет направлена на создание комфортной среды общения для молодежи, 
зонирование пространства библиотеки, использование новых виртуальных 
технологий, обновление материально-технической базы библиотеки, установку 
нового оборудования с разноформатными модулями и оформление зоны тихого 
чтения, дискуссий, событийных площадок для занятий коллективных и малых групп, 
создание точки доступа к Национальной электронной библиотеке. 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг населению 
организациями культуры, проведенной в 2020 году, МБУК МБСР набрало 97,3 балла 
из 100 максимальных. 

 
2.6.8. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры 

В 2020 году средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в размере более 2,5 млн.руб. направлены на укрепление материально-
технической базы культурно-досуговых учреждений (приобретение светового 
оборудования муниципальному бюджетному учреждению культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь»; ремонт сцены, приобретение покрытия 
для сцены, замену входной группы муниципальному бюджетному учреждению 
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Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш; на приобретение 
материалов для ремонта кровли и чердачного перекрытия здания, приобретение и 
доставку танцевальной обуви, пошив и доставку концертных костюмов 
муниципальному бюджетному учреждению Культурно-спортивный комплекс 
«Содружество» г.п. Таежный и др). 

С конца марта 2020 года в связи с пандемией учреждения культуры района 
работали в режиме онлайн. Виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, акции и 
другие мероприятия, позволяющие разнообразить ежедневный культурный досуг 
жителей не выходя из дома. 

В 2020 году в учреждениях культурно-досугового типа работали 211 клубных 
формирований (2019 - 210), из них 20 – самодеятельных, имеющих звание 
«Почетный», «Народный» и «Образцовый» (2019 - 20). 

Число участников клубных формирований составило 2,9 тыс.чел. (2019 г. – 2,8 
тыс.чел.). 

За 2020 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 2,7 
тыс.культурно-массовых мероприятий (2019 г. – 2,7 тыс.), число посещений 
жителями района учреждений культурно-досугового типа (в том числе в режиме 
онлайн) составило 264,7 тыс. (2019 г. – 210,4 тыс.). 

Основные крупные мероприятия 2020 года в Советском районе были посвящены 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2020 году 10 учреждений культуры городских и сельского поселений 
Советского района прошли процедуру независимой оценки качества оказания услуг 
населению организациями культуры, по итогам которой средний балл независимой 
оценки составил 87,4. 

 
Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская 
детская школа искусств» (далее – Советская ДШИ) с филиалами в поселках: Агириш, 
Коммунистический, Зеленоборск, Пионерский и отделениями в пос.Малиновский, 
Таежный, Алябьевский. 

В 2020-2021 учебном году в Советской ДШИ обучаются 746 детей (2019-2020 
уч.г. – 777 чел.). 

За 2020 год проведено 113 мероприятий (2019 г. – 171), из которых 92 – в 
дистанционном формате. Охват посетителей составил 8514 человек (2019 г. - 12400). 

В 2020 году учащиеся и преподаватели ДШИ заняли более 300 призовых мест в 
конкурсах различного уровня. 

Впервые звание «Образцовый художественный коллектив» присвоено 
хореографическому ансамблю «Жар-птица» (руководители: А.О.Куженкова, 
К.А.Мухачева). 

В 2020 году почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» присвоено преподавателю по классу 
фортепиано, заведующей отделением  специального фортепиано и скрипки Советской 
ДШИ Косовой М.М. 

 
Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и 
ремесел Советского района» (далее – Музей). 
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В 2020 году общее количество музейных фондов составило 32,5 тыс.ед. 
хранения (2019 г. – 32,0). 

В 2020 году Музеем проведены: 
- 76 экспозиционных музейных и внемузейных проектов (2019 г. – 74); 
- 311 офлайн-экскурсий (2019 г. – 742), которые посетили 19,1 тыс.чел. (2019 г. – 10,5 
тыс.чел.) и 48 онлайн-экскурсий, охват - более 20,0 тыс.чел.; 
- 82 культурно-образовательных мероприятия (2019 г. – 278), которые посетили 2,1 
тыс.чел. (2019 г. – 8,4 тыс.чел.) и 95 практических занятий, в которых приняло 
участие 2,2 тыс.чел. и др. 

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Советском районе» (далее – Программа) составили 147,8 
млн.руб., что на 9,1 млн.руб. меньше факта 2019 года, в котором была проведена 
модернизация Советской ДШИ на сумму 10,1 млн.руб. 
 
2.6.9. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Советского района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного значения, расположенных на территории 
Советского района. 

На территории Советского района не имеется объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Советского района. 

 
2.6.10. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Советского 
района. 

В Советском районе деятельность по сохранению народных традиций и 
народных промыслов осуществляют: 
- около 100 мастеров-любителей народных художественных промыслов: производство 
художественной керамики, художественное ручное ткачество, художественное ручное 
вязание, художественная обработка кожи и меха, прочие строчевышитые изделия 
народных художественных промыслов (бисероплетение, куклы, игрушки), вышивка, 
плетение из бересты, производство берестяной утвари; 
- автономная некоммерческая организация «Альтернативный центр социально-значимой 
деятельности «Мастер»; 
- клубные формирования и кружки: клуб прикладного творчества домашних мастеров 
«Шкатулка» в г.п.Коммунистический; кружок бисероплетения «Узор» и кружок 
тестопластики «Мукосолька» в г.п.Агириш; клуб домашних мастеров «Затейник» в 
с.п.Алябьевский; изостудия «Палитра» и клуб «Волшебный завиток» в г.п.Зеленоборск. 

В рамках исполнения полномочия в 2020 году в Советском районе Музеем 
проведены мероприятия по развитию и популяризации народных художественных 
промыслов и поддержке культурных мероприятий в области сохранения и развития 
нематериального культурного наследия народов Советского района: 
- дистанционные конкурсы по декоративно-прикладному творчеству и традиционным 
ремеслам: «Пасхальное чудо» (112 участников), «Сувенирная ворона» (78 
участников), «Новогоднее настроение» (300 участников) и др.; 
- выставки-конкурсы декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел, 
- 95 практических занятий, в которых приняли участие 2166 человек; 
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- 113 мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества для населения 
Советского района, в которых приняли участие 22,2 тыс.человек. 
- межрайонный методико-практический он-лайн семинар «Декоративно-прикладное 
искусство и ремесла», в котором приняли участие 39 человек и др. 

В рамках популяризации народных художественных промыслов Музей проводит 
городские, районные, окружные выставки-ярмарки, фестивали, персональные 
выставки мастеров, где активными участниками становятся жители Советского 
района. На базе Музея работает «Творческая мастерская», которая осуществляет 
выездные мероприятия, охватывающие все поселения Советского района. 

Мастера Музея в 2020 году повысили свою квалификацию по направлениям: 
«Художественное вязание», «Изготовление керамических изразцов», «Керамика: 
техники, приемы, изготовление», «Урало-Сибирская традиционная роспись», 
«Бисероплетение», «Русский традиционный костюм». 

В 2020 году мастера Музея приняли участие: 
- в Олимпиаде оленеводов в с.п.Казым Белоярского района; 
- в выставке-продаже изделий декоративно-прикладного творчества в рамках 
народного гуляния «Широкая Масленица» в г.п.Советский; 
- в I международном конкурсе декоративно-прикладного творчества (диплом лауреата 
I степени); 
- в VI международном конкурсе «Таланты России» (диплом победителя I степени); 
- в VI Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир-2020» (диплом за 1 место, 
два диплома за 2 место); 
- в VII Всероссийском конкурсе мастеров традиционных ремесел и народных 
художественных промыслов «Урал мастеровой» (диплом лауреата I степени); 
- в X Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох» (диплом 
победителя I степени); 
- в окружном конкурсе «Мастер года-2020» (два диплома победителя I степени) и др. 
 
2.6.11. Исполнение государственных полномочий по участию в реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» 

На территории Советского района проживают 347 граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), из них 13 чел. ведут традиционный 
образ жизни и проживают на территориях традиционного природопользования (далее 
– ТТП). Статус ТТП регионального значения Советского района имеют 4 территории. 

В 2020 году в целях исполнения переданного отдельного государственного 
полномочия по участию в реализации государственной программы «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера» администрацией Советского 
района проведено заседание комиссии администрации Советского района по 
вопросам сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности КМНС, 
на котором рассмотрен вопрос предоставления субсидии пользователю ТТП на 
приобретение материально-технических средств. Заявителю выделена субсидия в 
размере 0,02 млн.руб. из бюджета автономного округа. 

В 2020 году 3 семьи КМНС улучшили свои жилищные условия в рамках 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие жилищной сферы». 

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе в 2020 году: 
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- в форме заочного голосования проведены два заседания Совета представителей 
КМНС при главе Советского района, на которых рассмотрены вопросы социально-
экономического развития, сохранения, развития духовного, национально-культурного 
наследия, реализации государственных и социальных мер и гарантий; 
- оказана консультативная помощь 52 гражданам КМНС по вопросам обустройства 
ТПП, получения субсидий на приобретение материально-технических средств, 
улучшения жилищных условий, предоставления мер государственной, в том числе 
социальной поддержки; 
- проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС (публикации в 
газете «Первая Советская», размещение информации на сайте Советского района, 
транслирование сюжетов на телеканале «Первый Советский»; в социальной сети 
«ВКонтакте», мессенджере «Viber»); 
- с целью сохранения и популяризации традиционной культуры КМНС проведены 25 
практических занятий, в которых приняли участие 533 человека. В социальных сетях 
и на сайтах муниципальных учреждений культуры в онлайн-режиме проведены 
национальный районный праздник «Вороний день» и международный день коренных 
народов мира; опубликовано 90 информационных материалов. Охват виртуальными 
выставками и мероприятиями составил более 10 тыс.чел. (2019 г. – 7 тыс.чел.). 

В период действия режима повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной инфекции оказана помощь гражданам, 
которые ведут традиционный образ жизни и проживают в ТТП: 
- муниципальным добровольческим корпусом в рамках регионального 
благотворительного проекта «Коробка добра» вручены 3 продуктовых набора и 
товары первой необходимости малообеспеченным гражданам, ведущим 
традиционный образ жизни и проживающим в ТТП; 
- Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры оказана срочная социальная помощь (продукты питания и товары первой 
необходимости) семье главы ТТП на р.Тапсуй; 
- в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие КМНС, 
проживающих в Советском районе» приобретены лекарственные профилактические и 
противовирусные препараты для 1 семьи ТТП. 
- 12 гражданам КМНС, внесенным в реестр ТТП, предоставлена единовременная 
помощь из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в виде продуктовых наборов. 

В 2020 году представители КМНС Советского района принимали участие: 
- в стратегической сессии по вопросу разработки новых редакций Концепции 
устойчивого развития КМНС, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Устойчивое развитие КМНС»; 
- в заседаниях Совета представителей КМНС при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, где обсуждался вопрос реконструкции мостовых 
переходов через реки Тапсуй и Манья, расположенных в границах ТТП Советского 
района. 

По итогам конкурса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление 
грантов в форме субсидии для реализации проектов, способствующих развитию 
традиционной хозяйственной деятельности, победителем в номинации «Заготовка, 
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хранение и транспортировка продукции дикорастущих» признана община КМНС 
«Мансийская деревня Старая Мулымья». Сумма гранта составила 3,8 млн.руб. 

В 2020 году газета «Первая Советская» ОАО «РТР» заключила соглашение о 
сотрудничестве с окружным объединенным изданием, в которое входят 
национальные газеты «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос» на хантыйском и 
мансийском языках. Предметом соглашения стала популяризация языков коренных 
народов Севера в Советском районе. В районной газете создана новая рубрика «На 
родном языке», где публикуются материалы на хантыйском и мансийском языках из 
национальных газет. 
 
2.6.12. Обеспечение условий для развития на территории Советского района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Советского района 

На 01.01.2021 г. в районе функционируют 138 спортивных сооружений, 
включая спортивные залы, плавательные бассейны, лыжные базы, футбольные поля, 
плоскостные сооружения. Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений в целом по району составляет 3196 чел. в час. 

Для повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта в 2020 
году введены в эксплуатацию: 
- 2 тренажерные площадки на территории детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори»; 
- спортивная площадка на территории детского сада «Дюймовочка» г.Советский; 
- спортивная площадка-воркаут на территории школы п.Зеленоборск; 
- игровая площадка для игры в футбол, площадка с тренажерами, площадка с 
тренажерами-воркаут в п.Малиновский; 
- две площадки с тренажерами в п.Таежный. 

Обеспеченность населения Советского района спортивными сооружениями 
составляет 55% к нормативу 122 сооружения на 1000 человек населения. 

 
Для укрепления материально-технической базы спортивных учреждений 

Советского района за счет финансовой помощи депутатов Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Тюменской областной Думы и бюджетов всех уровней 
приобретены: 
- тренажеры для подготовки спортсменов в предсоревновательный период и для 
реабилитации в постсоревновательный период, шведские стенки, форма для 
отделения бокса и отделения плавания, лыжи, ботинки, лыжные палки для отделения 
лыжных гонок муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» (далее – МАУ СШОР); 
- мячи, станок для заточки коньков, сукно для бильярдного стола, лыжные палки и 
коньки для проката в муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш; 
- клюшки, форма для секции хоккея, скамейки, шкафы, волейбольные и 
баскетбольные мячи, сукно для бильярдного стола в муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический 
(далее – МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический); 
- половое покрытие для тренажерного зала в здании бассейна МАУ СШОР; 
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- коньки для проката в Ледовый дворец муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (далее - МАУ ФОК «Олимп»); 
- мебель (54 тумбочки и 27 шкафов) в детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп»; 
- тренажеры для организации занятий спортсменов МАУ СШОР и снегоход для 
организации тренировочного процесса лыжников МАУ СШОР в п. Алябьевский. 
 

Для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий в 
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района за 
счет средств депутатов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведены 
работы: 
- по ремонту кровли, чердачного перекрытия, по установке светильников и замене 
электропроводки в здании спортивного комплекса муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Содружество» г.п.Таежный; 
- по установке оконных блоков в спортивном комплексе «Энергия» муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Импульс» 
г.п.Пионерский; 
- по замене, укреплению стропил и частичной замене покрытия крыши на 
профнастил, по утеплению здания тренажерного зала МБУ КСК «Романтик» 
г.п.Коммунистический; 
- по установке светильников на лыжной трассе в п.Агириш. 

В 2020 году проведена ресертификация объектов спорта: бассейна и зала бокса 
МАУ СШОР; спортивного зала МАУ ФОК «Олимп», что позволяет проводить в них 
спортивные соревнования регионального и Всероссийского уровней. Затраты 
местного бюджета составили 0,12 млн.руб. 

В 2020 году подготовлены документы для проведения работ по строительству 
здания конно-спортивной секции МАУ ФОК «Олимп»: 
- техническое задание на выполнение работ по созданию проектной документации 
для объекта капитального строительства: «Конноспортивная секция в г. Советский, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»; 
- обоснование экономической целесообразности инвестиционного проекта, задание на 
проектирование объекта капитального строительства. 

Документы согласованы с Департаментом физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получено положительное 
заключение от Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 09.06.2020 г. на строительство объекта. 

Подготовлен паспорт проекта «Строительство конноспортивной секции в 
г.Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области», 
прорабатывается вопрос о включении объекта в государственную программу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта». 
 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Советском районе за 2020 год составила 20094 человека, что на 526 человек больше 
факта 2019 года и связано с введением в эксплуатацию новых спортивных 
сооружений и возросшей мотивацией различных возрастных групп населения к 
систематическим занятиям спортом после снятия ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Пандемия повысила спрос 
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людей на спортивные объекты, находящиеся в открытом доступе, которые позволяют 
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

 
В целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО), повышения уровня физической 
подготовки населения в 2020 году в Советском районе проведены: 
- муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд (6 
семейных команд, 22 чел.); 
- апробация выполнения норм ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (8 чел.); 
- акция «ГТО – путь к Победе», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне (79 чел. выполняли 3 норматива ВФСК ГТО (гибкость, 
пресс, отжимания) в домашних условиях с обязательной видео-фиксацией их 
выполнения). 

Спортсмены Советского района приняли участие в онлайн-фестивале «Игры 
ГТО», приуроченном к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, по итогам которого Ирина Кичигина стала лучшей в 
двух дисциплинах (наклон вперед на гимнастической скамье, подтягивание из виса 
на низкой перекладине). 

В связи с ограничительными мерами с марта по август 2020 года прием 
нормативов ВФСК ГТО не осуществлялся. С сентября 2020 года прием нормативов 
ВФСК ГТО у населения осуществлялся по предварительной записи в 
индивидуальном формате. 

Всего за 2020 год к выполнению нормативов ВФСК ГТО приступили около 300 
человек. 
 

С марта по август 2020 года в связи с введением режима повышенной 
готовности, все учреждения и организации сферы физической культуры и спорта 
Советского района предоставляли услуги дистанционно, были отменены все 
физкультурно-спортивные мероприятия, запрещен выезд спортсменов и сборных 
команд за пределы района. 

Для соблюдения принципа непрерывности спортсмены Советского района 
перешли на дистанционную форму проведения тренировочного процесса: 
- тренерский состав МАУ СШОР составил индивидуальные планы, которые 
направлены спортсменам дистанционно в онлайн-формате. Занятия проводились в 
домашних условиях на основании методических рекомендаций тренера. Участие в 
тренировочном процессе приняли 1193 чел.; 
- на сайте МАУ ФОК «Олимп» была размещена информация о тренировочном 
процессе в период карантина по направлениям: общая физическая подготовка в 
домашних условиях, адаптивная физическая культура, хоккей, бильярд, конный 
спорт, мини-футбол, художественная гимнастика. Недельные циклы тренировок 
распространялись в группах родительских комитетов в мессенджерах, занятия 
проводились в режиме видеоконференции на платформе ZOOM, по видеосвязи 
мессенджера Viber, использовались информационные платформы для проведения 
тренировок. 

С сентября 2020 года занятия в секциях по видам спорта проводятся очно. 
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В 2020 году в рамках популяризации физической культуры и массового спорта 
среди различных групп населения Советского района проведены: 
- 19 соревнований муниципального уровня в соответствии с Единым календарным 
планом проведения спортивно-массовых мероприятий Советского района, в которых 
приняли участие более 2 тыс.человек (2019 г. – 52, около 10 тыс.чел.); 
- 4 соревнования регионального уровня (2019 г. – 4). 

В 2020 году учреждениями спорта обеспечивалась доступность физкультурно-
оздоровительных услуг населению Советского района (прокат спортивного 
инвентаря, услуги тренажерного зала, услуги бильярда, услуги катания на коньках). В 
«Ледовом дворце» МАУ ФОК «Олимп» за 2020 год услугой проката коньков 
воспользовались 6944 человека. 

 
В рамках развития школьного спорта в 2020 году среди учащихся 

общеобразовательных организаций проведен муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Более 500 
школьников района приняли участие: во Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России», районных турнирах по видам спорта, в спортивных мероприятиях 
проведенных в онлайн-режиме. 
 

В целях подготовки спортивного резерва, повышения спортивного мастерства 
лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на официальных окружных, Всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях, организованы выезды: 
- на XXXVII традиционный международный лыжный марафон «Европа-Азия 2020» в 
рамках «Международного кубка марафонов Европа-Азия (1 этап) по программе 
лыжных марафонов «RUSSIALOPPET» в г. Первоуральск (1 место Семечкин Данил); 
- на 8 Всероссийских соревнований по видам спорта бокс, лыжные гонки, баскетбол 
(1 призовое место по боксу – Мордовкин Владислав); 
- на 20 соревнований регионального уровня по видам спорта бокс, баскетбол, 
плавание, лыжные гонки (113 призовых мест); 
- на 2 соревнования регионального уровня для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (8 призовых мест). 

Всего в 2020 году на соревнования всех уровней организовано 54 выезда для 316 
спортсменов района, которые заняли 186 призовых мест (2019 г. – 67 выездов для 610 
спортсменов района, 356 призовых мест). 

Снижение показателей обусловлено введением на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры ограничительных мер, режимов 
повышенной готовности и самоизоляции, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 
 

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского 
района» израсходовано 174,7 млн.руб., (2019 г. - 172, 1 млн.руб.), в том числе: 
-   0,2 млн.руб. (2019 г. – 0,9 млн.руб.) – из федерального бюджета; 
- 10,1 млн.руб. (2019 г. – 6,7 млн.руб.) – из бюджета автономного округа; 
- 164,4 млн.руб. (2019 г. - 164,5 млн.руб.) – из бюджета Советского района. 

Средства направлены на: обеспечение софинансирования расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
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организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях, а так же на реализацию субсидии федерального и регионального 
бюджета на обеспечение софинансирования расходов муниципальных образований на 
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, обеспечение 
муниципального задания МАУ ФОК «Олимп» и МАУ СШОР; проведение районных 
соревнований по видам спорта; организацию выездов по видам спорта команд 
Советского района; исполнение наказов избирателей. 

 
Исполнение государственных полномочий по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

24.04.2014 № 31-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» 
в 2020 году в Советском районе присвоено:143 массовых разряда (2019 г. – 367), 67 
судейских категорий (2019 г. – 193). 
 
2.6.13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Советского района в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

В Советском районе медицинскую помощь оказывают 3 медицинских 
учреждения: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Советская районная больница» (далее - Советская районная больница), 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Пионерская районная больница», Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» и 6 
амбулаторий, расположенных в поселениях Советского района. 

Все объекты здравоохранения в Советском районе обеспечены транспортной 
доступностью для жителей района: подъездными дорогами с твердым покрытием; 
автостоянками; автобусными остановками (возле районных больниц, поликлиник). В 
непосредственной близости от районных больниц (поликлиник) проходят автобусные 
маршруты (городские, пригородные, межмуниципальные). 

Медицинские организации обеспечены коммунальными услугами на основании 
заключенных договоров с организациями коммунального комплекса. 

 
В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, организаций и учреждений в решении задач, 
направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и отравлений, организации карантинных мероприятий 
при угрозе возникновения особо опасных инфекций и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Советского района организована 
работа межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии. За 2020 
год проведено 14 заседаний. 
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С целью предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции и 
принятия оперативных решений в 2020 году создана рабочая группа по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Советского района (далее - рабочая группа). За 2020 год проведено 39 
заседаний рабочей группы. 

С целью разобщения семейных очагов заболевания для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции на территории Советского района на базе 
гостиницы МАУ ФОК «Олимп» развернут обсерватор для здоровых людей, где за 
2020 год прошли изоляцию 85 человек. 

На базе переоборудованного корпуса детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп» создан ковидный изолятор для 
пациентов, находящихся на долечивании после стационарного лечения в ковидном 
госпитале Югорской городской больницы. За 2020 год в изоляторе получил 
медицинскую помощь 31 пациент. 

Администрацией Советского района оказана помощь территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора в г.Югорске и Советском районе, Советской районной 
больнице в предоставлении транспорта и волонтеров для доставки предписаний. 

Информирование населения о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, социально-значимых и вирусных заболеваниях осуществляется путем 
размещения информации на официальном сайте администрации Советского района, 
на официальных страницах в сети Интернет (https://admsov.com, ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram), на страницах газеты «Первая Советская», транслируется в 
эфире телеканала «Первый Советский» и по радио. 

С целью исполнения отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан 
реализуется Комплексный межведомственный план мероприятий по формированию 
здорового образа жизни среди населения Советского района на 2018 - 2020 годы, в 
рамках которого проведено более 150 мероприятий. 
 
2.6.14. Исполнение государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 

Субвенция из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере труда в 2020 году в 
размере 12,590 млн.руб. направлена: 
– 10,954 млн.руб. - на выплату компенсации расходов по оплате труда работников, 
трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципальной формы 
собственности и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 
компенсированный фонд оплаты труда; 
– 1,636 млн.руб. - на государственное управление охраной труда. 

По сравнению с фактом 2019 года объем субвенций увеличился на 3,126 
млн.руб. или на 33%, в связи с увеличением размера компенсации расходов по оплате 
труда работодателя при организации временного трудоустройства граждан, 
установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Поддержка занятости населения». 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда, поддержка занятости населения в Советском районе» осуществлялись 
мероприятия по содействию занятости населения Советского района. Учреждениями 
муниципальной формы собственности заключено 42 договора с казенным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский центр 
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занятости населения» на сумму 10,954 млн.руб. (2019 г. – 42 договора на сумму 7,798 
млн.руб.). 

За 2020 год на временные рабочие места трудоустроены 598 чел. (2019 г. – 977 
чел.), из них: 299 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в свободное от 
учебы время); 26 чел. из числа испытывающих трудности в поиске работы; 271 чел. 
трудоустроен на общественные работы; 2 выпускникам образовательных учреждений 
организована стажировка. 

Снижение количества временно трудоустроенных граждан связано со 
значительным сокращением трудоустройства несовершеннолетних (2019 г. – 663 чел.; 
2020 г.– 299 чел.) в результате введения ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда в 2020 году 
осуществлялись: 
– сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в 162 
организациях Советского района (2019 г. - 141); 
– уведомительная регистрация коллективных договоров организаций и учреждений 
Советского района и изменений (дополнений) к ним. В 2020 году проведена 
уведомительная регистрация 12 коллективных договоров, внесены изменения и 
дополнения в 41 коллективный договор (2018 г. – 11 и 32 соответственно); 
– обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в 
организациях и учреждениях Советского района; 
– актуализация и размещение информации на официальном сайте Советского района 
в разделе «Трудовые отношения». 

В целях повышения эффективности и качества работы по созданию в 
организациях (предприятиях) безопасных и здоровых условий труда, популяризации 
вопросов охраны труда в 2020 году подготовлено 36 методических пособий по охране 
труда (2019 г. – 34), проведено 7 семинаров-совещаний для руководителей, 
специалистов служб охраны труда (2019 г. – 14). 

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 
26.03.2020 №544 проведен муниципальный этап конкурса работников организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» в Советском районе. Участники конкурса отмечены 
памятными дипломами. 

В 2020 году проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации Советского района. 

Случаев производственного травматизма на предприятиях и в учреждениях 
Советского района не зарегистрировано (2019 г. - 3 несчастных случая). 
 
2.6.15. Исполнение государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

Исполнение данного полномочия осуществляется отделом записи актов 
гражданского состояния администрации Советского района и специалистами 
администраций шести городских и одного сельского поселений Советского района. 

В 2020 году: 
- составлено 1534 акта гражданского состояния (2019 г. -1529), в том числе: 508 
записей актов о рождении, 552 актовые записи о смерти, 167 актовых записей о 
регистрации брака и др.; 
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- произведено 6322 иных юридически значимых действия (выдача архивных справок 
по ранее составленным актовым записям, выдача повторных свидетельств, 
предоставление сведений  по запросам государственных учреждений и организаций и 
др.) (2019 г. – 12785). 

За 2020 год от граждан принято 2577 заявлений о предоставлении 
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния (по государственной регистрации рождения, заключения брака, 
расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены имени, смерти, 
выдаче повторных свидетельств и архивных справок, внесении изменений в записи 
актов гражданского состояния) (2019 г. - 2774), из них: 
- 422 услуги оказано по заявлениям, поступившим через Единый портал 
государственных услуг Российской Федерации (2019 г. - 130); 
- 127 заявлений поступило через муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Советском районе» (2019 г.- 122). 

Всего за 2020 год гражданам оказана 2551 муниципальная услуга в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния по выдаче первичных, 
повторных свидетельств и различных справок (2019 г. - 2761). 

В целях укрепления института семьи сотрудники органа ЗАГС в 2020 году 
провели мероприятия по чествованию 72 семейных юбилеев, из них:  
1 бриллиантовая, 5 изумрудных, 16 золотых свадеб. 
 
2.6.16. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений, входящих с состав Советского района 

В 2020 году деятельность архивного отдела управления по организации 
деятельности администрации Советского района (далее — Архивный отдел) 
направлена на качественное комплектование Архивного фонда Российской 
Федерации, обеспечение сохранности архивных документов, улучшение физического 
состояния архивных документов, своевременное исполнение запросов социально-
правового и тематического характера, оцифрование наиболее востребованных 
документов. 

Объем архивных фондов, находящихся на муниципальном хранении и 
отражающих социально-экономическую и культурную жизнь Советского района с 
момента его образования, составляет 67815 единиц хранения (далее – ед.хр.)  
(2019 г. – 66158 ед.хр.), из них: 
- управленческая документация учреждений, предприятий – 35038 ед.хр.; 
- документы личного происхождения граждан – 260 ед.хр.; 
- документы по личному составу (ликвидированные предприятия) – 30541 ед.хр.; 
- фотодокументы - 1976 ед.хр. 

В 2020 году Архивным отделом: 
- принято 1630 ед.хр. (от организаций–источников комплектования архива - 1279 
ед.хр. управленческой документации, от ликвидированных предприятий - 321 ед.хр., 
фотодокументы – 30 ед.хр.); 
- исполнено 2039 запросов социально-правового и тематического характера; 
- для исполнения социально-правовых и тематических запросов выдано из 
архивохранилищ 10667 дел; 
- выдано 247 архивных копий документов на 1197 листах; 
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- представлены в Экспертно-проверочную комиссию Службы по делам архивов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 27 описей дел постоянного 
хранения (1163 ед.хр.), 1 опись дел на фотодокументы (30 ед.хр.), 36 описей дел по 
личному составу (2130 ед.хр.), 7 номенклатур дел организаций, предприятий – 
источников комплектования муниципального архива; 
- проведены проверки наличия и состояния 3949 архивных документов; 
- оцифровано 43 дела; 
- проведена работа по улучшению физического состояния 2384 ед.хр. документов, по 
картонированию 1657 ед.хр.; 
- проведены 362 консультации организациям—источникам комплектования, 
ликвидированным организациям; 
- составлены 1 историческая справка, 6 предисловий к описям дел; 
- подготовлено 8 выставочных проектов, которые размещены: в разделе архивная 
деятельность на сайте Советского района, на тематическом сайте «Архивы Югры», в 
официальной группе архивного отдела в социальных сетях. 
- проведены 2 урока Памяти, 2 конкурса, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В 2020 году субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере 
архивного дела в сумме 0,767 млн.руб. (2019 г. – 0,714 млн.руб.) направлена на 
содержание помещений архива, на оплату за услуги связи, услуги в области 
информационных технологий, коммунальные услуги и электроэнергию, охранную, 
пожарную сигнализацию, почтовые расходы, на приобретение основных средств и 
прочих материальных запасов. 
 
 
2.7. В области обеспечения безопасности 
 
2.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Советского района 

В 2020 году на территории Советского района факты террористических и (или) 
экстремистских проявлений не зарегистрированы. 

Для координации деятельности на территории Советского района подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов 
местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявления, а так же реализации решений 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
действует Антитеррористическая комиссия Советского района (далее – 
Антитеррористическая Комиссия) (создана решением председателя 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
03.04.2019 г.). 

В 2020 году проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии, в ходе 
которых рассмотрено 27 вопросов по тематике обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и мест 
массового пребывания людей, общеобразовательных и дошкольных организаций; о 
дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения в ходе подготовки и проведения 
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праздничных и общественно-политических мероприятий на территории Советского 
района; об организации антитеррористической защищенности на объектах, внесенных 
в Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, об информационном 
противодействии терроризму, об исполнении решений Антитеррористической 
комиссии. 

На заседаниях Антитеррористической комиссии заслушаны 90 должностных 
лиц, из них: 

– 46 членов Антитеррористической комиссии; 
– 7 представителей иных подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти не входящих в состав Антитеррористической 
комиссии; 

– 11 руководителей хозяйствующих субъектов в различных сферах 
деятельности; 

– 26 иных должностных лиц. 
Совместно с представителями соответствующих служб проведены: 
– обследования организаций культуры и спорта, образования, мест массового 

пребывания людей, объектов размещения избирательных участков на предмет 
антитеррористической защищенности; 

– учения, в ходе которых отрабатывалась схема оповещения членов 
Антитеррористической комиссии Советского района, взаимодействие всех структур 
по развертыванию сил и средств для пресечения террористических угроз. 

В 2020 году Межведомственной комиссией Советского района по 
противодействию экстремистской деятельности (утверждена постановлением главы 
Советского района от 30.03.2015 №23 «О Межведомственной комиссии Советского 
района по противодействию экстремистской деятельности» (далее – 
Межведомственная комиссия) проведены: 

- встречи с представителями религиозных организаций и общественных 
организаций, созданных по национальному признаку, диаспор и землячеств, 
трудовыми мигрантами и работодателями, привлекающими к трудовой деятельности 
мигрантов; 

- тематические занятия со школьниками, направленные на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявления ксенофобии 
и укрепления толерантности; 

- разъяснительная работа среди молодежи в форме бесед, семинаров, 
профилактических мероприятий в режиме онлайн. 

В 2020 году проведены 3 заседания Межведомственной комиссии, на которых 
рассмотрены вопросы о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Советского района; о деятельности органов местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, по профилактике и 
противодействию экстремистской деятельности; о состоянии информационной 
пропаганды, противодействия экстремизму, взаимодействия с религиозными 
организациями в целях предотвращения экстремистских проявлений и конфликтных 
межконфессиональных ситуаций; обеспечения межнационального согласия в 
молодежной среде и др. 

В целях укрепления единства народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района, профилактики экстремизма в Советском районе 
реализуется муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
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межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Советского района» (утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 №2334) (далее – Программа). 

Затраты на реализацию мероприятий программы по линии профилактики 
экстремизма в 2020 году составили 0,061 млн.руб. Средства направлены: на 
разработку и трансляцию социального ролика, а также на подготовку и проведение 
фестиваля национальных культур для обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Советского района в рамках Международного дня 
толерантности. 
 
2.7.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

В целях реализации данного полномочия постановлением администрации 
Советского района от 22.09.2016 №1817 утвержден комплексный план мероприятий 
по реализации в Советском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – 
Комплексный план). 

В соответствии с Комплексным планом осуществлялась реализация 
мероприятий: 

- распространение знаний об истории, культуре народов Российской Федерации, 
формирование бережного отношения, как к родному, так и другим языкам; 

- обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала 
многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и 
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; 
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в 
соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, 
воспитание патриотических чувств, уважения к героическим и трагическим 
страницам истории, гражданской позиции, национального самосознания;  

- содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному 
общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения 
национальной и расовой нетерпимости; 

- повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера к современным 
экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни; 

- формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 
распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 
направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального 
мира и согласия. 

Постановлением главы Советского района от 15.04.2014 №27 образован 
Координационный совет народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района (далее – Координационный совет) в состав которого 
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входят представители национально-культурных общественных организаций 
Советского района, представители традиционных конфессий.  

Координационный совет образован для разработки и осуществления мер, 
направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации и иных этнических общностей, проживающих на территории 
Советского района, реализации прав национальных меньшинств, проживающих на 
территории Советского района, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, проживающих на территории Советского района, профилактики 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, рассмотрения вопросов, 
возникающих в сфере деятельности организаций, объединений, клубов, 
представляющих интересы народов Российской Федерации и иных этнических 
общностей, проживающих на территории Советского района. 

В 2020 году проведено одно заседание Координационного совета, на котором 
рассмотрены 7 вопросов, касающихся разработки и осуществления мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В целях реализации комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия администрацией 
Советского района организовано взаимодействие с национально-культурными и 
религиозными объединениями по работе в средствах массовой информации. 

В целом в рамках информационной кампании, направленной на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, за 2020 год опубликовано 92 материала, в том 
числе: 30 – на ТК «Первый Советский»; 21 – в газете «Первая Советская»; 41 – на 
официальном сайте Советского района (admsov.com). 

Для организации взаимодействия и сотрудничества, в целях повышения 
социальной роли личности, удовлетворения социально-культурных, духовных или 
иных нематериальных потребностей населения, путем проведения совместных 
мероприятий, проектов, программ реализуемых на территории Советского района 
заключены соглашения о сотрудничестве между Департаментом социального 
развития администрации Советского района и некоммерческими организациями, в 
том числе созданными по национальному и религиозному признаку. На постоянной 
основе оказывается методическая и консультативная помощь некоммерческим 
организациям-участникам конкурсов на гранты по направлениям, отраженным в 
Стратегии государственной национальной политики Российской федерации на период 
до 2025 года. Результаты работы  рассматриваются на заседаниях Координационного 
совета. 

В целом ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Советском районе остается стабильной. Конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной почве не отмечалось. На территории 
района не зарегистрировано неформальных молодежных объединений и групп, 
распространяющих экстремистские настроения в молодежной и школьной среде. 
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2.7.3. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Советского района 

Деятельность органов местного самоуправления Советского района в сфере 
противодействия коррупции в 2020 году осуществлялась в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Советском районе на 2018-2020 годы (утвержден 
распоряжением главы Советского района от 16.02.2018 № 2-рг) (далее – План). 

В 2020 году в соответствии с Планом: 
- осуществлялась реализация 26 мероприятий, касающихся совершенствования 

муниципального управления и установления антикоррупционных механизмов, 
информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и взаимодействия с 
институтами гражданского общества, кадрового и образовательного обеспечения; 

- проводилась работа по усовершенствованию нормативно-правового 
обеспечения антикоррупционной деятельности; 

- осуществлялись проверки целевого использования имущества в соответствии с 
осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя муниципальных 
учреждений; 

- проводились профилактические мероприятия по выявлению и устранению 
наиболее распространенных коррупционных правонарушений связанных с 
муниципальной службой;  

- проводилась работа с подведомственными учреждениями, а также ряд 
мероприятий, обеспечивающих комплекс мер направленных на реализацию 
антикоррупционной политики на территории Советского района. 

В 2020 году плановые мероприятия реализованы в полном объеме. 
В соответствии с постановлением администрации Советского района от 

01.11.2017 №2233/НПА «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Советского района» за 2020 год 
проведена антикоррупционная экспертиза 242 проектов нормативных правовых 
актов. Коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных 
правовых актов не выявлено. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации 
Советского района ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также обеспечения исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральным законодательством, осуществлялась 
работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
Советского района (далее - Комиссия).  

За 2020 год проведено 7 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены: 
1. Представления представителя нанимателя (работодателя), об определении 

наличия либо отсутствия конфликта интересов при осуществлении муниципальными 
служащими иной оплачиваемой работы. 

Рассмотрены представления в отношении 7 муниципальных служащих, по 
итогам рассмотрения которых приняты решения о том, что осуществление 
муниципальными служащими иной оплачиваемой работы не повлечет за собой 
возникновения конфликта интересов. 

2. Материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (в части сведений об 
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операциях, счетах и вкладах в банках и иных кредитных организациях), 
представленных муниципальными служащими. 

Рассмотрены материалы в отношении двух муниципальных служащих, по 
итогам рассмотрения которых приняты решения, что сведения являются 
недостоверными и (или) неполными. Представителю нанимателя (работодателю)  
рекомендовано мер ответственности к муниципальным служащим не применять, и  
указать им  на недопустимость нарушения законодательства при представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
последующие годы. 

3. Материалы проверки соблюдения муниципальным служащим 
ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных Федеральными 
законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 
требований к служебному поведению).   

Рассмотрены материалы одной проверки соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению, по итогам которой принято 
решение, что муниципальным служащим не соблюдались запреты, не исполнялись 
обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». Представителю нанимателя 
(работодателю)  рекомендовано применить к муниципальному служащему меру 
ответственности путем наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания.  

4. Уведомления муниципальных служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

Рассмотрено одно уведомление муниципального служащего, по результатам 
которого принято решение, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту 
интересов.  Представителю нанимателя (работодателю) и непосредственному 
руководителю муниципального служащего рекомендовано принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения. 
Рекомендации Комиссии исполнены. 

 
В целях эффективного решения в Советском районе вопросов противодействия 

коррупции и устранения ее причин, организации взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоуправления Советского района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
осуществляющих свою деятельность на территории Советского района действует 
межведомственный Совет по противодействию коррупции (далее – 
межведомственный Совет). 

В соответствии с планом работы межведомственного Совета в 2020 году 
проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 10 вопросов касающихся результатов 
и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. Все решения 
Совета исполнены в соответствии с установленными сроками и сняты с контроля. 

 
Информирование населения об антикоррупционной деятельности органов 

местного самоуправления Советского района осуществлялось на основе медиаплана 
по антикоррупционной пропаганде на 2020 год. На официальном сайте Советского 
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района в подразделе по вопросам противодействия коррупции содержится общая 
информация об антикоррупционной работе проводимой в Советском районе. 

 
В целях создания условий для выявления фактов коррупционной 

направленности, содействия принятию мер, направленных на эффективное 
предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования 
нетерпимости к коррупционному поведению, а также вовлечение населения 
Советского района в реализацию антикоррупционной политики постановлением 
администрации Советского района от 16.12.2016 №2371 определен номер телефона 
доверия – 8(34675) 5-48-31 по приему обращений граждан о проявлениях коррупции в 
деятельности органов местного самоуправления Советского района. Информация о 
«телефоне доверия» размещена на официальном сайте Советского района. За 2020 год 
на «телефон доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не 
поступало. 

 
2.7.4. Организация охраны общественного порядка на территории Советского 
района муниципальной милицией 

Муниципальная милиция на территории Советского района не создана в связи с 
отсутствием Федерального закона, определяющего порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции. 
 
2.7.5. Исполнение государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» на территории Советского района создана одна 
административная комиссия (далее – административная комиссия). 
Административная комиссия является коллегиальным органом, основной задачей 
которой является рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». За счет субвенций 
автономного округа в администрации Советского района содержится одна штатная 
единица секретаря административной комиссии. 

В 2020 году проведено 35 заседаний административной комиссии (2019 г. – 58). 
На начало 2020 года оставались не рассмотренными 3 протокола об 

административных правонарушениях. За 2020 год поступило на рассмотрение 270 
административных протоколов. Рассмотрено 265 административных протоколов, 2 
материала возвращены на доработку, 6 материалов на конец 2020 года не 
рассмотрены.  

Вынесено 265 постановлений административной комиссии (2019 г. – 226), из 
них:  

- 246 постановлений о наложении штрафов; 
- 15 постановлений о вынесении предупреждений; 
- 4 постановлений о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях. 
30 протоколов или 11% от общего количества выявленных правонарушений 

поступило от должностных лиц администраций поселений Советского района, 
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уполномоченных составлять административные протоколы об административных 
правонарушениях. 

237 протоколов или 89% от общего количества выявленных правонарушений 
поступило от должностных лиц ОМВД России по Советскому району.  

Общая сумма наложенных в 2020 году штрафов составила 304,5 тыс.руб. (2019 г. 
– 293,4 тыс.руб.), из которых оплачено 228,0 тыс.руб. (2019 г. – 78,5 тыс.руб.).  

Кроме того, в 2020 году исполнены штрафы по составленным и направленным в 
Мировой суд Советского района протоколам административной комиссии по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП Российской Федерации за неуплату административного штрафа на 
общую сумму 53,7 тыс.руб. (2019 г. – 5,0 тыс.руб.). 

В 2020 году секретарем административной комиссии составлено 84 протокола об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП 
Российской Федерации за неуплату административного штрафа, наложенного 
административной комиссией (2019 г. – 24). В 2020 году в Мировом суде Советского 
района рассмотрено 68 административных протоколов (по 66 назначены штрафы в 
двукратном размере, по 1 – обязательные работы до 50 часов, 1 прекращен, в связи со 
смертью виновного лица), 14 протоколов находятся в производстве мирового суда. 

В целях профилактики правонарушений и развития системы правового 
воспитания населения Советского района в средствах массовой информации, на 
официальном сайте Советского района, сайтах городских и сельского поселений 
Советского района, размещаются информационные материалы по разъяснению 
регионального законодательства об административных правонарушениях.  

В 2020 году информация о деятельности административной комиссии, 
изменениях в Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» освещались в средствах массовой 
информации. На официальном сайте Советского района опубликовано 
37 информационных материалов, 5 сюжетов транслировалось на телеканале «Первый 
Советский», видеохостинге YouTube. 

 
2.7.6. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Советского района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции 

В связи с отсутствием обращений от ОМВД России по Советскому району в 
2020 году помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
Советского района сотрудникам, замещающим должность участкового 
уполномоченного полиции, не предоставлялись. 
 
2.7.7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Советского района 

В 2020 году специальный отдел администрации Советского района: 
- обеспечивал исполнение Федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- организовывал и обеспечивал мобилизационную подготовку и мобилизацию на 
территории района; 

- разрабатывал и вносил изменения в мобилизационные планы; 
- проводил мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района; 



90 Вестник Советского района №332 (11) от 19 февраля 2021 года

87 
 

- проводил мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных 
планов, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти;  

- готовил материалы к заключению договоров (контрактов) с организациями о 
поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Советского района; 

- оказывал содействие военному комиссариату Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в мобилизационной работе. 
 
2.7.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья 

В 2020 году постановлением администрации Советского района от 16.04.2020   
№685 «О проведении комплексных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на межселенной территории Советского района в весенне-
летний период 2020 года» утвержден план проведения комплексных мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на территории Советского района. Мероприятия, 
предусмотренные планом, выполнены в полном объеме. 

В весенний период 2020 года отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям организована профилактическая, разъяснительная работа с 
населением Советского района в области обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья, посредством размещения в средствах 
массовой информации информационных сведений о правилах поведения на льду и 
оказании первой помощи пострадавшим. 

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах на 
территории Советского района в летний период 2020 года на водных объектах, 
расположенных на межселенной территории Советского района, установлены 
информационные аншлаги, знаки о запрете купания в выявленных опасных для 
купания местах. Совместно с ОМВД России по Советскому району проведены рейды 
по проверке традиционных мест отдыха населения у водоемов, отдыхающим, 
вручались памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах. 

Для обеспечения безопасности людей в местах купания администрацией 
Советского района создан и поддерживается запас оборудования для общественных 
спасательных постов (спасательные жилеты взрослые, детские, спасательные круги, 
лодка, лодочный мотор и др.). 
 
2.7.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Советского района 

В 2020 году в Советском районе разработан 41 муниципальный правовой акт, 
регламентирующий деятельность органов местного самоуправления в сфере 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности. 

В Советском районе в постоянном режиме работает комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации Советского района (далее – Комиссия), созданная 
постановлением администрации Советского района от 01.08.2017 № 1567. 

Всего за 2020 год проведено 11 заседаний Комиссии, на которых: рассмотрено 
25 вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности; принято 
134 решения. 
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В целях оказания населению экстренной медицинской помощи в Советском 
районе действует Служба медицины катастроф на базе Автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница». 

В администрации Советского района имеется утвержденный и согласованный с 
Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Советского района», 
определяющий основные мероприятия при угрозе и возникновении крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории 
Советского района. 

Для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб в Советском районе действует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» (далее – ЕДДС Советского района), являющееся органом 
повседневного управления районного звена единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

В 2020 году для ЕДДС Советского района выделено помещение в городе 
Советский общей площадью 105,6 кв.м, в котором произведен ремонт и подготовлена 
площадка для размещения серверного оборудования и автоматизированных рабочих 
мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК 
«Безопасный город»).  

В рамках работ по созданию АПК «Безопасный город» на территории 
Советского района установлено оборудование: 

- три метеорологических поста, обеспечивающих непрерывное отображение 
показаний состояния погодных явлений; 

- четыре датчика химического мониторинга, обеспечивающих непрерывное 
отображение показаний состояния загрязнения воздуха; 

-  три датчика мониторинга уровня воды. 
В рамках развития сети видеомониторинга на территории Советского района: 
- проведен монтаж десяти купольных высокоскоростных поворотных камер 

уличного видеонаблюдения; 
- установлены четыре стационарные камеры уличного видеонаблюдения с 

подключением функций видеоанализа; 
- смонтировано оборудование и программное обеспечение компоненты 

интеллектуального мониторинга системы комплексного мониторинга на 50 каналов 
камер видеонаблюдения; 

- одиннадцать каналов системы видеонаблюдения Советского района 
подключены к компоненте интеллектуального мониторинга подсистемы 
комплексного мониторинга; 

- установлено оборудование программного и аппаратного обеспечения 
видеоанализа и хранения данных на срок не менее 180 суток. 

В 2020 году единой дежурно-диспетчерской службой Советского района 
принято 6507 вызовов (2019 г. – 5669), из них: 
- по возникновениям и угрозам возникновения пожаров и возгораний – 396 вызовов; 
- по вопросам происшествий (дорожно-транспортных, бытовых) – 2449 вызовов; 
- по вопросам медицинского обеспечения (скорой медицинской помощи) – 2321 
вызов;  
- по вопросам коммунального характера и служб жизнеобеспечения – 1341 вызов; 

Из общего количества вызовов: поступило 155 ложных вызовов; на 434 вызова 
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реагировали две и более службы. 
В 2020 году на территории Советского района складывалась сложная  

лесопожарная обстановка.  
На территории Государственного лесного фонда Советского района в период с 

14 по 18 июля 2020 года действовал крупный лесной пожар, распространившийся в 
сторону г. Советский, возникла угроза перехода огня на жилые постройки города. В 
целях недопущения развития пожара, администрацией городского поселения 
Советский введен режим чрезвычайной ситуации. Администрацией Советского 
района проведено экстренное информирование населения г. Советский, привлечено 
более трехсот волонтеров и добровольцев от организаций, а также дополнительной 
тяжелой техники (бульдозеры, экскаваторы), которые начали работы по обустройству 
дополнительных противопожарных разрывов на подступах к г. Советский. 
Немаловажную роль сыграло усиление группировки сил и средств подразделениями 
МЧС России, прибывшими из г. Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нягань, Урай.  

Всего в 2020 году произошло 115 лесных пожаров (2019 год – 31), из них: 110 
пожаров возникло по причине грозы, 5 – неосторожного обращения населения с 
огнем. Общая площадь возгорания составила 69186,76 га (2019 год – 898,04 га), 
ущерб от пожаров государственному лесному фонду – 1439,567 млн.руб. (2019 год – 
25,02 млн.руб.).  
 
2.7.10. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В целях реализации данных полномочий постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 №2339 утверждена муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе».  

В 2020 году на реализацию мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций направлено 38 млн.руб. (2019 г. – 7,5 
млн.руб.).  

На территории района проведено: 1 штабная и 5 объектовых тренировок, 
тактико-специальное учение, на которые были привлечены 122 человека. Обучение в 
учебных центрах и на курсах повышения квалификации в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций прошли 10 человек. 

В 2020 году разработан, согласован и утвержден в установленном порядке «План 
гражданской обороны Советского района», определяющий основные мероприятия 
при угрозе и (или) ведения боевых действий современными методами нанесения 
противником ракетных и авиационных ударов с использованием различных типов 
высокоточного оружия по территории Советского района; разработан, согласован и 
утвержден План приведения в готовность гражданской обороны Советского района. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в целях гражданской обороны созданы материальные 
ресурсы (запасы). 

Информация по предупреждению пожаров, эпидемий, чрезвычайных ситуаций 
на регулярной основе размещается на официальном сайте Советского района, 
публикуется в газете «Первая Советская», транслируется радиостанцией «Дорожное 
Радио» Советский. 
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2.7.11. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского 
района, в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях, 
переданных на основании соглашений 

В 2020 году администрациями городских поселений Пионерский, Таежный, 
Агириш, Малиновский и сельского поселения Алябьевский переданы администрации 
Советского района полномочия по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуациях в границах поселений. 

Отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района (далее – отдел ГОиЧС) в поселениях Советского 
района проводятся мероприятия, направленные на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций: 

- осуществление контроля за оперативной обстановкой на территории 
Советского района и своевременное реагирование на ее изменения; 

- обучение населения в сфере безопасности жизнедеятельности; 
- организация и проведение рейдов по местам проживания социально 

незащищенных категорий граждан (многодетных, малообеспеченных и 
неблагополучных семей, инвалидов, одиноких пожилых граждан); 

- проведение разъяснительной работы о соблюдении правил пожарной 
безопасности и правил безопасного поведения в быту, выдача методических пособий; 

- патрулирование мест несанкционированного купания; 
- организация мероприятий по эвакуации населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
Ежегодно перед началом пожароопасного сезона отделом ГОиЧС создается 

межведомственная комиссия по обследованию поселений Советского района, которой 
дается оценка готовности к пожароопасному сезону и предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожаров в границах 
поселений Советского района. 

 
 

2.8 Повышение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления Советского района 

Для повышения информационной открытости органов местного самоуправления 
Советского района используются информационные ресурсы: официальный сайт 
Светского района (admsov.com), телевидение, печатные средства массовой 
информации (далее – СМИ), радио, официальные аккаунты администрации 
Советского района в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района». 

На официальном сайте Советского района публикуются решения районных 
властей, муниципальные правовые акты, пресс-релизы о деятельности органов 
местного самоуправления (далее – ОМСУ), анонсы, сообщения, конкурсы, опросы, 
афиши предстоящих мероприятий и другая полезная для граждан информация. Все 
разделы официального сайта регулярно наполняются и обновляются. 

По итогам конкурса на лучший официальный сайт органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры официальный сайт 
Советского района в 2020 году вошел в число лучших, набрав максимальное 
количество оценочных баллов. 
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Официальная информация о деятельности органов местного самоуправления 
(далее – ОМСУ), решениях администрации Советского района публикуется в 
периодическом печатном издании «Вестник Советского района». 

В 2020 году на телеканале «Первый Советский» транслировался 1751 
информационный сюжет, в газете «Первая Советская» опубликованы 772 печатных 
материала о деятельности ОМСУ, в том числе 601 материал с участием главы 
Советского района. 

Актуальными информационными поводами в 2020 году стали: реализация 
приоритетных национальных проектов на территории муниципалитета («Жилье и 
городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Демография», 
«Предпринимательство», «Экология»), реализация проектов инициативного 
бюджетирования, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 90-
летие Югры, голосование по внесению поправок в Конституцию Российской 
Федерации, проведение выборов в г.п. Советский, профилактика распространения 
новой коронавирусной инфекции, защита муниципалитета от лесных пожаров, сбор и 
вывоз твердых коммунальных отходов, подготовка объектов жилищно-
коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду и др. 

Особое внимание уделялось освещению вопросов: поддержки 
предпринимательства, развития культуры, образования и спорта, поддержки граждан 
старшего поколения, взаимодействия ОМСУ с предприятиями топливно-
энергетического комплекса в области социального партнерства.  

В рамках укрепления межнационального согласия и единства, а также 
профилактики экстремизма на территории муниципалитета в эфир вышло 12 
программ «Приходите в наш дом», рассказывающих о культуре и традициях разных 
народов, проживающих в Советском районе. 

В рамках муниципального контракта администрации Советского района с ОАО 
«Районное телевидение и редакция газеты» в 2020 году в эфире телеканала «Первый 
Советский» транслировались видеоролики по профилактике новой коронавирусной 
инфекции, видеоролики антитеррористической направленности, безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, пропаганде здорового образа жизни, 
укреплению межнационального единства и согласия, профилактике мошенничества. 
Готовились специальные репортажи, серии сюжетов, приуроченные к социально-
значимым и памятным событиям: празднование дня Победы на территории 
Советского района, 35 лет Музею истории и ремесел Советского района, 25 лет 
природному парку Кондинские озера, 90-летию Югры. В эфире телекомпании 
«Первая Советская» проведена акция «Бессмертный полк», реализован проект к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в котором 
общественники Советского района рассказывали о своих родственниках, 
сражавшихся на фронтах и трудящихся в тылу, фильм-портрет о последнем 
фронтовике Советского района Анне Сафоновой. 

Выходили специальные репортажи о поручениях главы Советского района 
руководителям структурных подразделений администрации Советского района в 
рамках послания Президента Российской Федерации и Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, подведении итогов выборов в 
г.п.Советский, голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, 
ликвидации лесных пожаров на территории Советского района, визите Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Советский район, итогам работы 
администрации Советского района за 2020 год. 
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Особое внимание уделялось освещению деятельности администрации 
Советского района по работе с гражданами старшего поколения, в том числе 
вручению персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
гражданам, достигшим 90 летнего возраста. 

Для повышения информационной открытости деятельности главы Советского 
района в 2020 году в прямом эфире телеканала «Первый Советский» вышли 4 
программы «О самом важном», в ходе которых жители района в режиме реального 
времени могли задать главе Советского района волнующие их вопросы и оперативно 
получать на них ответы. В одной из программ глава Советского района подвел итоги 
своей деятельности и деятельности администрации Советского района за 2020 год. 

В 2020 году вышло в эфир 4 программы из цикла «Один день с главой» с 
главами поселений Пионерский, Таежный, Коммунистический, Зеленоборск. С 
декабря 2020 года в социальной сети Instagram проводятся совместные прямые эфиры 
главы Советского района и глав поселений, входящих в состав Советского района.  

В аккаунте главы Советского района в социальной сети Instagram за 2020 год 
проведено 28 прямых эфиров, в ходе которых глава Советского района ответил на 76 
вопросов он-лайн.  

Всего в 2020 году в директ Instagram главы Советского района и в личные 
сообщения аккаунтов администрации Советского района поступило 152 вопроса, 
ответы на которые даны в ходе прямых эфиров и дополнительно направлены в 
личные сообщения. 

Острые, социально значимые для населения темы освещались в рамках 
телевизионной программы «Актуальное интервью», формат которой подразумевает 
интервью с первыми руководителями администрации Советского района, а также 
руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти, 
бюджетных учреждений и некоммерческих организаций. В 2020 году вышло в эфир 
15 программ, героями которых стали заместитель главы Советского района по 
жилищно-коммунальному комплексу, заместитель главы Советского района по 
социальному развитию, заместитель главы Советского района по экономическому 
развитию, председатель территориальной избирательной комиссии, руководитель 
муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп», координатор команды «Волонтеры Конституции», начальник Советского 
филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«База авиационной и наземной охраны лесов, директор Советской спортивной школы 
Олимпийского резерва, врач-терапевт автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советская районная больница», представитель 
волонтерского движения Советского района, иммам мечети г.п. Советский, директор 
муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая библиотека 
Советского района, заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, начальник ОМВД России по Советскому району.  

В СМИ и на официальном сайте Советского района публиковалась информация 
о деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Правительства Российской Федерации, деятельности Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Президента Российской Федерации.  

Социально-значимые направления деятельности ОМСУ Советского района в 
2020 году периодически освещались региональными и федеральными 
телерадиокомпаниями («Югра», «Югория», «Норд», «НТВ», «Россия»), в газете 
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«Новости Югры», на информационных площадках районного телевидения и редакции 
газеты (https://1sov.news/), что позволило увеличить охват аудитории. 

В 2020 году начала работать система мониторинга «Инцидент Менеджмент», 
основной целью которой является быстрое реагирование на темы, поднимаемые 
пользователи соцсетей. Система выявляет и собирает значимые сообщения: 
негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Программой 
проводится мониторинг социальных сетей: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, и 
«Одноклассники».  

За 2020 год пользователями социальных сетей акцентировалось внимание на 755 
темах, касающихся Советского района, из них: 673 (89%) - ВКонтакте, 48 (6%) – 
Instagram, 33 (4%) - Одноклассники, 1 (1%) - Facebook. 

Наибольшая активность населения Советского района в 2020 году отмечена  
по вопросам: «Благоустройство» (192 вопроса или 25% общего количества 
поступивших вопросов), «Дороги» (143 вопроса или 19%), «ЖКХ» (113 вопросов или 
15%), «COVID 19» (62 вопроса или 8%), «Безопасность» (52 вопроса или 7%), 
«Мусор/свалки/ТКО» (36 вопросов или 5%). 

В 2020 году объявлен II районный конкурс журналистских работ «Мир нашему 
дому» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Советского 
района. Подано 10 заявок (в 2019 году – 3 заявки). Итоги конкурса будут подведены в 
первом квартале 2021 года. 

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 446/НПА «Об установлении в 2021 
году размера единовременного денежного  вознаграждения работникам муниципальных  образо-

вательных  организаций Советского района в связи с выходом на пенсию по старости»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003  № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Закона 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68 – оз «Об образовании в Ханты – Ман-
сийском автономном округе  - Югре» Дума Советского  района  решила:

1. Установить в 2021 году размер единовременного денежного вознаграждения (далее - вознаграж-
дение) руководителям, заместителям руководителей, педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Советского района, имеющим стаж работы не менее пятнадцати лет в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры, при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости 7 прожи-
точных минимумов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для трудоспособного 
населения на дату принятия решения.

2. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, осуществляется без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате.

3. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не производится гражда-
нам, получавшим указанное вознаграждение ранее.

4. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления выплаты вознаграждения, 
установленного пунктом 1 настоящего решения, предусматривается в первоначальном бюджете Советско-
го района и за счет дополнительных поступлений в бюджет Советского района доходов (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету Советского района на осуществление целевых расходов) 
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Советского 
района и доводится до Управления образования администрации Советского района.

5. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с  01.01.2021 года.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.
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Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021г. № 447/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района  от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предостав-

ления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района» следующие изменения: 

1.1. подпункт  5 пункта 6.1.  раздела 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5) в целях софинансирования реализации в поселениях инициативных проектов – проектов, раз-

работанных и выдвинутых в соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» в целях реализации на территории, части тер-
ритории поселений мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселений, по решению 
вопросов местного значения поселений или иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления поселений, отобранных в соответствии с порядком проведения муници-
пального конкурса инициативных проектов в Советском районе, утвержденным постановлением админи-
страции Советского района;»;

1.2. в абзаце втором  пункта 6.3,  подпункте 4 пункта 6.7 раздела 6 приложения к решению слова 
«конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования» заменить словами «муниципального кон-
курса инициативных проектов в Советском районе»;

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

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

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.

Решение Думы Советского района от «16» февраля  2021г. № 448/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на межселенной территории Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 3.1. части 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. 0,1 процента в отношении:
1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
2) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-

ектов является жилой дом;
3) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
4) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в п. 

3.2 настоящего решения;
5) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.»;

1.2. пункт 3.2. части 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.
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Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 449 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации  муниципального имущества Советского района на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Уставом Совет-
ского района,  Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, Дума 
Советского района решила:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Советского 
района на 2021 год (приложение).

2. Администрации Советского района организовать проведение мероприятий, направленных на при-
ватизацию муниципального имущества Советского района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района    
____________(С.Э. Озорнина)    
Дата принятия решения:                           
«16» февраля 2021г.                                         

Приложение
к решению Думы Советского района 

от 16.02.2021 № 449

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Советского района на 
2021 год

 

 

№ 
п/п 

Наименование, 
характеристика  

объекта 

Адрес объекта 
  

Площадь/ 
протяженность 

Способ 
приватизации 

Срок приватизации 
 

Балансовая стоимость, 
тыс.руб. 

1 КТП 250/10/0,4 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
мкр-н Западный 

общая площадь 
- 4,8 м. конкурс I квартал 2021 года 249,3 

2 
Сети 
электроснабжения 
ВЛ-10 кВт 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
территория СОТ "Гудок" 

протяженность - 
300 м. 

 
конкурс I квартал 2021 года 8,3 

3 
Сети 
электроснабжения 
ВЛ-0,4 кВт 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
территория СОТ "Гудок" 

протяженность - 
4000 м. 

 
конкурс I квартал 2021 года 79,2 

4 
Электрическая сеть 
ВЛ-0,4 кВт  
 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
территория с/т "Строитель" 
 

5600 п.м. конкурс I квартал 2021 года 0,001 

5 
Трансформаторная 
подстанция 
 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
территория с/т "Строитель" 
 

10 кв.м. конкурс I квартал 2021 года 0,001 

6 

Объект 
незавершенного 
строительства 
(степень 
строительной 
готовности 
96%)трансформатор
ная подстанция 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Советский район, п. 

Алябьевский, в границах улиц 
Парковая-Восточная 

38,3 кв.м. конкурс I квартал 2021 года 10014,4 
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БКТП 630кВАкт к 
объекту 
«Инженерные сети 
микрорайона 
индивидуальной 
жилой застройки в 
границах улиц 
Парковая-
Восточная» 
 

7 

Объект 
незавершенного 
строительства 
(степень 
строительной 
готовности 
90%)сети 
электроснабжения 
0,4 кВ к объекту 
«Инженерные сети 
микрорайона 
индивидуальной 
жилой застройки в 
границах улиц 
Парковая-
Восточная» 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Советский район, п. 

Алябьевский, граница улиц 
Парковая-Восточная 

5188,0 м. конкурс I квартал 2021 года 8979,4 

8 

Объект 
незавершенного 
строительства 
(степень 
строительной 
готовности 50%) 
сети 
электроснабжения 

 Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Советский район, 
п.Алябьевский, граница улиц 

Парковая-Восточная 

403,0 м. конкурc I квартал 2021 года 1356,8 

 

10 кВ к объекту 
«Инженерные сети 
микрорайона 
индивидуальной 
жилой застройки в 
границах улиц 
Парковая-
Восточная» 

9 
Наружные сети 
электроснабжения 
ВЛ-10кВ 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

Советский район, Пионерское 
участковое лесничество, 

Пионерское урочище, квартал 
(выдел) №20  

протяженность 
16577 м. конкурс II квартал 2021 года 42  854, 0 

10 
Трансформаторная 
подстанция ТП-
2КТПпБ 630кВА 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

Советский район, Пионерское 
участковое лесничество, 

Пионерское урочище, квартал 
№20, Кондинское урочище, 

квартал №19, строение 1 

площадь 
застройки — 

22,5 кв.м. 
конкурс II квартал 2021 года 4  934 ,0 

11 

Служебно-
пассажирское 
здание с КДП, доля 
в праве 1292/2500 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
Аэропорт, строение 1 

5 707,7 кв.м. аукцион IV квартал 2021 года 155 971,7 

12 Котельная, доля в 
праве 1142/2500 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
Аэропорт, строение № 2 

134,3  
кв.м. аукцион IV квартал 2021 года 16 282,8 

13 

ВОС на 200 м3/сут. 
в районе Аэропорт 
г.Советский, доля в 
праве 1021/2500 

Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
Советский район, г.Советский, 
Аэропорт, строение № 3 

 аукцион IV квартал 2021 года 16 754,9 

14 Незавершенный Россия, Ханты-Мансийский Общая площадь без объявления II квартал 2021 года 33 588,00 
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строительством 
многоквартирный 
жилой дом 
 

автономный округ - Югра, 
Советский район, г.Советский, 
ул.Трассовиков 

658,5 кв.м. цены 

15 
Обыкновенные именные бездокументарные акции 
открытого акционерного общества  «Столовая №5» в 
количестве 5290 штук. 

 аукцион III квартал 2021 года 5 243,0 

16 Акционирование муниципального унитарного 
предприятия «Советский тепловодоканал»   акционирование III квартал 2021 года  

17 Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт Советский», 7,8%  аукцион IV квартал 2021 года 12 580,7 

18 

Обыкновенные именные бездокументарные акции 
открытого акционерного общества  «Районное 
телевидение и редакция газеты», в количестве 27766 
штук. 

 аукцион IV квартал 2021 года 24 698,0 

19 
Обыкновенные именные бездокументарные акции   
акционерного общества  «Советский тепловодоканал», 
40% 

 аукцион IV квартал 2021 года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 452/НПА «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в муниципальной 

собственности Советского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
муниципальной собственности Советского района (приложение).

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

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

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.

Приложение к решению 
Думы Советского района 

от«16» февраля 2021 № 452/НПА

Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в муници-
пальной собственности Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления Советского 

района по управлению и распоряжению жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Советского района,  (далее жилые помещения, муниципальный жилищный фонд), порядок управления 
и распоряжению муниципальным жилищным фондом.

1.2. Муниципальный жилищный фонд может находиться как на территории Советского района, так 
и за его пределами.

1.3. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом осуществляет администрация 
Советского района в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Советского района, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами Советского района.

1.4. Администрация Советского района осуществляет полномочия по управлению и распоряжению 
жилищный фондом, находящимся в муниципальной собственности поселений Советского района, в соот-
ветствии с настоящим Положением, в случае заключения соглашений о передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления поселений Советского района, если иное не предусмотре-
но в соглашениях.

2. Полномочия Думы Советского района
2.1. Полномочия Думы Советского района:
1) определяет полномочия органов местного самоуправления Советского района в сфере управле-

ния и распоряжения муниципальным жилищным фондом;
2) определяет порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом;
3) принимает иные решения в пределах своей компетенции, определенной законодательством Рос-

сийской Федерации, Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района.
2.2. Дума Советского района осуществляет контроль за соблюдением установленного настоящим 

Положением порядка управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом.
3. Полномочия администрации Советского района
3.1. Полномочия администрации Советского района по управлению и распоряжению муниципаль-
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ным жилищным фондом:
1) осуществляет формирование муниципального жилищного фонда в порядке, установленном пун-

ктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения;
2) осуществляет учет муниципального жилищного фонда в порядке, установленном пунктом 5.1 раз-

дела 5 настоящего Положения;
3) разрабатывает и утверждает муниципальные жилищные программы, реализуемые за счет средств 

бюджета Советского района;
4) направляет документы для государственной регистрации права муниципальной собственности на 

жилые помещения;
5) осуществляет защиту прав муниципального образования Советский район в отношении муници-

пального жилищного фонда;
6) направляет документы для  постановки на учет в территориальном органе Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии бесхозяйных жилых помещений, находящихся на 
территории Советского района, и признания в суде в установленном законом порядке права муниципаль-
ной собственности Советского района на эти жилые помещения;

7) передает в собственность гражданам жилых помещений в порядке приватизации;
8) предоставляет гражданам жилые помещения по договорам социального найма, договорам найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам найма специализированно-
го жилого помещения, договорам коммерческого найма;

9) проводит обследования муниципального жилищного фонда, проверки соблюдения гражданами, 
занимающими жилые помещения, обязательных требований, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда;

10) осуществляет согласование обмена жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по дого-
ворам социального найма;

11) осуществляет согласование перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения;

12) осуществляет согласование переустройства и перепланировки, жилых помещений;
13) осуществляет признание жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-

годными для проживания, многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации;

14) осуществляет содержание муниципального жилищного фонда;
15) осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению муниципальным жилищным 

фондом в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Хан-
ты–Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района.

3.2. Администрация Советского района в целях осуществления полномочий, установленных пунктом 
3.1 настоящего раздела принимает муниципальные правовые акты Советского района:

1) о порядке предоставления жилых помещений из специализированного жилищного фонда;
2) о порядке предоставления жилых помещений из жилищного фонда коммерческого использова-

ния;
3) о методике расчета размера платы за жилое помещение (наем) для нанимателя жилого помеще-

ния, занимаемого по договору коммерческого найма жилого помещения;
4)  о методике расчета размера платы за жилое помещение (наем) для нанимателя жилого помеще-

ния, занимаемого по договору найма специализированного жилищного фонда;
5) об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), плату за 

содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, по договорам коммерческого найма и договорам най-
ма жилых помещений специализированного жилищного фонда;

6) о принятии жилых помещений в муниципальную собственность Советского района;
7) о безвозмездной передаче муниципального жилищного фонда в государственную и муниципаль-

ную собственность;
8) о распоряжении муниципальным жилищным фондов, находящимся в долевой собственности;
9) о передаче муниципального жилищного фонда в пользование физическим лицам;
10) о сносе муниципального жилищного фонда в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации;
11) о заключении договоров мены, купли-продажи жилых помещений, за исключением приобретения 

жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) об отнесении объекта муниципального жилищного фонда (жилых помещений) в социальный, 
коммерческий, специализированный жилищный фонд и исключении жилого помещения из указанных фон-
дов;

13) иные муниципальные правовые акты по управлению и распоряжению муниципальным жилищ-
ным фондом в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района, настоящим Положением.

4. Формирование муниципального жилищного фонда
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4.1. Муниципальный жилищный фонд формируется путем:
1) приобретения жилых помещений в муниципальную собственность Советского района за счет 

средств бюджета Советского района;
2) передачи жилых помещений в собственность Советского района из федеральной собственности, 

из собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, из муниципальной собственности дру-
гих муниципальных образований, в случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации;

3) принятия в муниципальную собственность Советского района приватизированных жилых поме-
щений;

4) принятия в муниципальную собственность Советского района жилых помещений во исполнение 
судебных актов, жилых помещений, относящихся к выморочному имуществу;

5) приобретения по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Приобретенные жилые помещения включаются и учитываются в составе муниципальной казны 

Советского района и в Реестре муниципального имущества Советского района.
5. Учет муниципального жилищного фонда
 5.1. Муниципальный жилищный фонд подлежит учету в Реестре муниципального имущества Совет-

ского района.
5.2. Ведение Реестра муниципального имущества Советского района осуществляет администрация 

Советского района, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

6. Заключительные положения
6.1. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом осуществляются администра-

цией Советского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты–Мансийского 
автономного округа – Югры, Уставом Советского района, настоящим Положением.

6.2. Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда осуществляются за счет средств 
бюджета Советского района, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, Хан-
ты – Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского район.

6.3. Вопросы по управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом, не урегулирован-
ные настоящим Положением, входят в компетенцию администрации Советского района.

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 453/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 233 «О создании Департамента социального 

развития администрации Советского района»»

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 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 233 «О создании Департамента со-
циального развития администрации Советского района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 приложения дополнить подпунктами 2.1.17. – 2.1.22. следующего содержа-
ния:

«2.1.17. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек городского поселения Советский.

2.1.18. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Со-
ветский услугами организаций культуры.

2.1.19. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
поселении Советский.

2.1.20. Обеспечение условий для развития на территории городского поселения Советский физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения Советский.

2.1.21. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
поселении Советский.

2.1.22. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».»

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.  

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.
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Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 454 «Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Советского района за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Советского рай-
она, утвержденным решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50, решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», Дума Советского района решила:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2020 год (при-
ложение).

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2020 год в 
порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района       С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«16» февраля 2021г.

 1 

Приложение 
к решению Думы Советского района 

от «16» февраля 2021г. № 454  
 

Отчет  о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Советского района  

за 2020 год 
 

  
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

 
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 

подготовка сотрудников 
 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-
) + 

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (+/-) - 

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 
отчѐтного периода, чел. 8 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 8 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел. 0 

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 4 

 
2. Контрольная деятельность 

 
2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  41 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и 
бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных 
средств 

8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 5 
  

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе: 23 

2.2.1 органов местного самоуправления 8 
2.2.2 муниципальных учреждений 15 
2.2.3 муниципальных предприятий 0 
2.2.4 прочих организаций 0 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 2 210 521,9  

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 1 990 808,1 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в 
сфере закупок, тыс. руб. 219 713,8 

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных 
мероприятий 41 

 
Справочно:  
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Приложение 
к решению Думы Советского района 

от «16» февраля 2021г. № 454  
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2.2.3 муниципальных предприятий 0 
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мероприятий 41 

 
Справочно:  

 2 

 

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2020 год, тыс. руб. 5 294 094,9 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 124 365,7 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 3 501,0 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 1 949,7 
2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 9 453,4 
2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 109 461,6 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 
всего, в том числе: 317 

3.1.1 
подготовлено заключений на проекты решений Думы Советского 
района и на проекты муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления 

303 

3.1.2 

Подготовлено заключений по вопросу определения состава 
правонарушения в отношении: 

 - муниципального казѐнного учреждения «Управление 
капитального строительства Советского района»; 

 - Управления образования администрации Советского района; 
 - Департамента социального развития администрации 

Советского района; 
 9 заключений по проверкам (обращениям) Югорской 

межрайонной прокуратуры. 

12 

3.1.4 подготовлено заключений по аудиту в сфере закупок 2 
3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  375 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 346 

 
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 
4.1 Направлено представлений 22 

4.1.1 снято с контроля представлений 18 
4.1.2 снято с контроля представлений по предыдущему году 0 
4.2 Направлено предписаний 5 

4.2.1 снято с контроля предписаний 5 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 12,2 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 0 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 12,2 
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 20 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 33 
4.5.3 Направлено материалов в Службу контроля ХМАО – Югры 7 
4.5.4 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  1 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 0 
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 3 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении 
по фактам нецелевого использования бюджетных средств, и иным 
основаниям из них: 

12 

4.7.1 принято решений мировым судом 11 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 89,6 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего 

года 7 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 55,8 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы и Прокуратурой приняты следующие меры 
реагирования: 

 

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по 
фактам нарушений законодательства в сфере закупок, из них: 20 

4.9.2 вступили в силу 20 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб.  64,0 
4.9.4 в том числе Службой контроля ХМАО – Югры 20,0 
4.9.5 Прокуратурой, Управлением ФАС 44,0 
4.9.6 объявлено устных замечаний 11 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 

5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в 
сфере закупок, тыс. руб. 219 713,8 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 111 591,7 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 108 122,1 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 109 461,7 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 56 246,4 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 53 215,3 
5.3 Количество нарушений, выявленных по аудиту и контролю в сфере 

закупок. 407 

6. Гласность 
6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 6 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа (указать полное наименование и адрес) 
На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru 
размещаются все правовые акты, регламентирующие и отражающие 
деятельность Контрольно-счетной платы Советского района, а также 
другая информация о деятельности  
Контрольно-счетной платы Советского района. 

Страница на 
официальном 
сайте района 
admsov.com 

Справочно: 

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) да 
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Приложение к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты  

Советского района за 2020 год 
 

 
Пояснительная записка  
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Советского района  
за 2020 год 

 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района сформирован в 

соответствии со Стандартами организации деятельности и внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палаты Советского района, утвержденными 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 20.12.2013 
№ 39. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района состоит из 
таблицы «Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского 
района за 2020 год» (далее – Информация) и настоящей пояснительной записки.    

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района 
(далее – КСП) осуществлялась в соответствии с Планом деятельности КСП на 2020 год, 
утвержденным распоряжением председателя КСП от 18.12.2019 № 71 по следующим 
направлениям: 

 контрольному;  
 экспертно-аналитическому; 
 информационному; 
 аудит в сфере закупок; 
 контроль в сфере закупок; 
 исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового 
контроля и аудита в сфере муниципального финансового контроля в поселениях 
Советского района (7 органов местного самоуправления); 
 проведение совместных проверок и других мероприятий с правоохранительными 
органами по различным вопросам на основании соглашения и запросов, в том числе с: 
- Югорской межрайонной прокуратурой; 
- Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России 
по Советскому району. 

 
Структура настоящей пояснительной записки соответствует структуре таблицы 

«Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 
2020 год». 
 
1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

 
КСП является органом местного самоуправления, с 24.12.2014 является юридическим 

лицом с организационно-правовой формой «казенное учреждение». Численность 
сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составляет 8 единиц: председатель КСП, 
заместитель председателя, аудитор и 5 инспекторов. В течение последних трех лет 4 
сотрудника КСП прошли обучение по программам повышения квалификации. 
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На 2020 год заключены соглашения с семью городскими и сельским поселениями 
Советского района (за исключением города Советского, в котором сформирован 
самостоятельный контрольно-счетный орган – ревизионная комиссия) о передаче КСП 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
финансового контроля, а также аудиту в сфере закупок. 
 

2. Контрольная деятельность 
 

В части контрольной деятельности за 2020 год сотрудниками КСП проведено 41 
контрольное мероприятие (строка 2.1 Информации). В процессе осуществления контроля 
проверены: 

 
Стр. 
инф-
ции 

Формат контрольного 
мероприятия 

Но
мер 
п/п 

Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках 
первоначального 

плана деятельности 
КСП 

1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Советский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

2 
Муниципальное автономное 

дошкольное учреждение «Детский 
сад «Малышок» г. Советский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

3 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Алѐнка» 
г. Советский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

4 Администрация городского 
поселения Таежный Аудит в сфере закупок 

 5 Администрация городского 
поселения Советский 

Соблюдение  
законодательства по расходованию 
денежных средств на содержание  
и обслуживание улично-дорожной 

сети г. п. Советский 

 6 Администрации городского 
поселения Коммунистический Контроль в сфере закупок 

 7 

Муниципальное бюджетное 
учреждение                

 Культурно-спортивный комплекс 
«Современник» г.п. Агириш 

Контроль в сфере закупок 

 8 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Советского района 
«Центр «Созвездие» имени Героя 

Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана 

Тихоновича» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 9 Администрация 
городского поселения Советский 

По вопросу законности, 
результативности (эффективности и 

экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета 
Советского района, а также 

соблюдения условий их получения  

 10 Администрация городского 
поселения Агириш 

По вопросу законности, 
результативности (эффективности и 

экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета 
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Советского района, а также 
соблюдения условий их получения 

 11 Администрация городского 
поселения Зеленоборск Аудит в сфере закупок 

 12 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский культурно-

спортивный оздоровительный 
комплекс «Авангард» с.п. 

Алябьевский 

Контроль в сфере закупок 

 13 Администрация городского 
поселения Малиновский 

По вопросу законности, 
результативности (эффективности и 

экономности) использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета 
Советского района, а также 

соблюдения условий их получения 

 14 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Советском 

районе» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 15 

Муниципальное бюджетное 
учреждение  

«Культурно – спортивный комплекс 
«Содружество» 

Контроль в сфере закупок 

 16 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

 «Культурно–спортивный комплекс 
«Романтик»» 

Контроль в сфере закупок 

 17 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» 
п. Малиновский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 18 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п.Зеленоборск» 

Контроль в сфере закупок 

 19 Администрация сельского поселения 
Алябьевский Аудит в сфере закупок 

 20 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Агириш» 

Контроль в сфере закупок 

 21 
Администраций городских и 

сельского поселений Советского 
района 

По вопросу законности, 
результативности (эффективности) 
использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию 
регионального проекта автономного 
округа «Формирование комфортной 

городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» 

 22 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
Советского района» 

Аудит в сфере закупок 

 23 

Муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба Советского 
района» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 
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 24 

Муниципальное казѐнное 
учреждение «Управление 

капитального строительства  
Советского района» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 25 Администрация Советского района 

По вопросу соблюдения 
законодательства по расходованию 

бюджетных средств в системе 
персонифицированного 

финансирования в дополнительном 
образовании детей в Советском 

районе 

Совместные проверки 
в рамках 

заключенного 
Соглашения о 

сотрудничестве 
совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

26 

Администрация городского 
поселения Зеленоборск, 

администрация городского 
поселения Таѐжный,  

муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской центр 

услуг» г. Советский 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 
закупок при осуществлении закупок 

у субъектов малого 
предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций 

 

27 

Администрации городских и 
сельского поселения, а также 
Департамент муниципальной 

собственности администрации 
Советского района 

Соблюдения требований 
законодательства о закупках при 

проведении аукционов и заключении 
контрактов в администрациях 

городских поселений и сельского 
поселения, а также в Департаменте 

муниципальной собственности 
администрации Советского района  

28 Администрация Советского района 

Соблюдения требований 
законодательства при 

предоставлении администрацией 
Советского района субсидии АО 

«Генерация» в целях финансового 
обеспечения затрат на аренду 

имущества коммунального 
назначения по договору аренды 

муниципального имуществ 

29 
Администрации городских и 
сельского поселения, а также 

администрация Советского района 

Проверка полноты, своевременности 
и объективности проведения 

органами местного самоуправления 
ежегодной оценки эффективности 

муниципальных программ, 
предусматривающих выполнение 

мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 

30 
Администрации городских и 
сельского поселения, а также 

администрация Советского района 

Соблюдения органами местного 
самоуправления финансово-

бюджетного законодательства при 
реализации программных 

мероприятий в сфере 
противодействия терроризму 

31 Администрация Советского района 

Соблюдения органами местного 
самоуправления финансово-

бюджетного законодательства при 
реализации мероприятий 

муниципальных антинаркотических 
программ и мероприятий 

антинаркотической направленности 
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32 
МБОУ «Алябьевская СОШ» 

МБОУ СОШ п. Агириш 
МБОУ СОШ п. Таѐжный 

Соблюдение требований закона о 
контрактной системе в сфере 
организации питания детей в 

общеобразовательных организациях 

Совместно с отделом 
экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД 

России по Советскому 
району 

33 

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Советского 
района» 

Проверка в части целевого 
расходования бюджетных средств и 

противодействия коррупции 

В рамках подготовки 
заключений по 

отчетам об 
исполнении бюджетов 

 за 2019 год 

34-
41 

Главные администраторы 
бюджетных средств (ГАБС) 
Советского района, а также 

городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского 
района (район + 7 поселений) 

Бюджетная отчетность ГАБС 

 
Общий объем проверенных средств составил 2 210 521,9 тыс. руб. (строка 2.3 

Информации).  
В ходе контрольных мероприятий установлено 466 случаев нарушения 

законодательства, в том числе 437 случаев, имеющих денежную оценку, на общую сумму 
124 365,7 тыс. руб. (строка 2.5 Информации), из них: 

 
1. Нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 3501,0 тыс. руб. 

(13 случаев) (строка 2.5.1 Информации), в том числе: 
1.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский» на общую сумму 78 584,00 руб., в том 
числе: 

 использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, 
на оплату штрафов в размере 70 000,00 рублей;                                                            

 несоблюдение условий соглашения на предоставление субсидии на иные цели 
из бюджета Советского района в размере 8 584,00 рублей, в части расходования 
бюджетных средств на оплату услуг по предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей, что является нарушением п. п. 2 п. 10 р. 4 Положения о 
гарантиях и компенсациях. 

 
1.2.   Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад «Малышок» 

г. Советский» на сумму 82 261,26 руб.: 
 нарушение условий соглашений на предоставление субсидий из бюджета 

Советского района на иные цели, повлекшее нецелевое использование 
бюджетных средств (приобретение противопожарной двери, льготный проезд). 

 
1.3.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Алѐнка» г. Советский» на сумму 595 562,12 руб.: 
 использование субсидии, предоставленной Учреждению на реализацию 

мероприятий целевой программы «Развитие образования в Советском районе 
на 2017-2026 годы», на неправомерную компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в отсутствие 
правового основания. 
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1.4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича» в общем размере 26 960,43 руб.: 

 использование субсидий, доведенных на выполнение муниципального задания, 
на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих договору. 

 
1.5. Администрация городского поселения Советский в общем размере 2 661 506,21 

руб., в том числе: 
 принятие расходных обязательств, не соответствующих целям, установленным 

в соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
г.п. Советский, которое является правовым основание предоставления 
бюджетных средств, а также отражение данных расходных обязательств на 
счетах бухгалтерского учета по подразделу классификации расходов бюджета 
РФ 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с нарушением Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ на общую сумму 981 
138,82 руб.; 

 расходование бюджетных средств на оплату стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обратно главе г. п. Советский по подразделу 
классификации расходов бюджета РФ 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ на сумму 40 241,37 руб.; 

 расходование бюджетных средств администрацией г.п. Советский на оплату 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам 
администрации г. п. Советский по подразделу классификации расходов 
бюджета РФ 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с нарушением 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ на сумму 1 640 
126,02 руб. 
 

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» в 
общем размере 7 652,00 руб., в том числе: 

 расходование бюджетных средств на оплату услуг по предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей, сервисных сборов за оформление 
проездных документов на общую сумму 7 652,00 руб.  
 

1.7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Улыбка» п. Малиновский» в общем размере 41 776,00 руб., в том числе: 

 доведение и использование субсидии на выполнение муниципального задания 
на оплату штрафов в размере 40 000,00 руб.;         

 использование субсидии, предоставленной учреждению на иные цели на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда личным транспортом к 
месту использования отпуска и обратно в части оплаты постельных 
принадлежностей на общую сумму 1 776,00 руб. 
 

1.8. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» в общем размере 2 198,00 руб., в том числе: 
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 расходование бюджетных средств на оплату услуг по предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей, сервисных сборов за оформление 
проездных документов при осуществлении поездки к месту проведения 
отпуска и обратно на личном транспорте на общую сумму  2 198,00 руб.; 

 
1.9. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  
Советского района» в общем размере 4 554,00 руб. руб., в том числе: 

 использование бюджетных средств на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным 
транспортом в части оплаты услуг по предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к 
месту использования отпуска и обратно в части оплаты добровольного личного 
страхования общую сумму  4 554,00 руб. 

 
2. Неэффективное использование бюджетных средств в общем размере 1 949,7 тыс. 

руб. (2 случая) (строка 2.5.2 Информации), в том числе: 
2.1.  Администрация городского поселения Агириш: 

 использование бюджетных средств на оплату административных штрафов и 
судебных расходов в размере 281 647,90 руб. 
 

2.2. Муниципальное казѐнное учреждение «Управление капитального строительства  
Советского района» в общем размере 1 668 050,52 руб., в том числе: 

 оплата за счет бюджетных средств неустойки, штрафов, возмещение судебных 
расходов по уплате государственной пошлины, почтовых расходов, в том числе 
за Управление по делам архитектуры и капитального строительства 
администрации Советского района на общую сумму 1 668 050,52 руб. 

 
3.  Прочие нарушения, имеющие денежную оценку, на общую сумму 9 453,3 тыс. руб. 

(15 случаев) (строка 2.5.3 Информации) в том числе: 
3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский» на общую сумму 76 390,8 руб.: 
 нарушение п. 12, п. 13 р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях, в части 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно работнику Школы, без предоставления документов, 
подтверждающих проведение работником Школы отпуска в месте проведения 
отпуска на сумму 13 186,00 рублей; 

 нарушение п. 14, п. 15. р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях, в части 
компенсации стоимости авиаперелета по маршруту г. Екатеринбург – г. 
Дюссельдорф г. Дюссельдорф – г. Москва работнику Учреждения по 
первичным учетным документам, не соответствующим требованиям, 
установленным Положением о гарантиях и компенсациях на сумму 56 974,00 
рубля; 

 нарушение п. 14 р. 4 Положения о гарантиях и компенсация, в части 
уменьшения компенсации расходов работника Школы на оплату стоимости 
авиаперелета в размере 4 340,80 рублей; 

 излишне начисленная и выплаченная стимулирующая выплата в размере 1 
890,00 рублей. 
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3.2.  Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад «Малышок» 
г. Советский» на общую сумму 10 067,49 руб.: 

 неполная выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 
месту использования отпуска и обратно в размере 4 110,00 руб.; 

 излишне начисленная и выплаченная заработная плата за сверхурочную 
работу в размере 3 626,46 руб.; 

 невыплата заработной платы работнику за увеличенный объем работ в 
размере 2 331,03 руб. 

 
 3.3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Алѐнка» г. Советский» на общую сумму 179 724,68 руб.: 

 расходование средств от предпринимательской деятельности (родительская 
плата) на нужды Учреждения в нарушение п. 1.3., п. 2.1., п. 2.3., п. 2.6., п. 2.7. 
Постановления администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА 
на сумму 161 262,87 руб.; 

 расходование средств от иной приносящей доход деятельности (платная 
образовательная деятельность) на расходы Учреждения в нарушение п. 5.5 
Положения о дополнительных платных услугах на сумму 17 224,24 руб.; 

 нарушение законодательства РФ и нормативных правовых актов, 
регулирующих оплату труда работников Учреждения, в части переплаты 
доплаты за увеличенный объем работы на сумму 1 237,57 руб. 

 
3.4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича»: 

 принятие к бухгалтерскому учету первичных документов, которыми 
оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни на сумму 2 423,95 
руб. 

 
3.5. Администрация городского поселения Агириш: 

 отсутствие со стороны администрации г.п. Агириш осуществления 
необходимых мероприятий по устранению выявленного нарушения в части 
возмещения излишне выплаченной единовременной поощрительной выплаты 
в размере 133 487,23 руб. 

 
3.6. Администрация городского поселения Советский: 

 отсутствие в соглашениях на передачу иных межбюджетных трансфертов 
конкретных целевых назначений и конкретных объемов финансирования на 
общую сумму 8 303 774,00 руб. 
 

3.7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Улыбка» п. Малиновский»: 

 неприменение мер по взысканию задолженности по родительской плате на 
общую сумму 645 238,08 руб. 
 

3.8. Администрация Советского района: 
 нарушение Порядка включения детей в систему персонифицированного 

финансирования (ПФДО) в Советском районе при приеме заявлений о 
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включении в систему ПДФО и предоставлении соответствующих документов 
в части неправомерного принятия решения о предоставлении сертификата 
дополнительного образования на общую сумму 102 248,25 руб. 

 
        4. Результаты аудита и контроля в сфере закупок количество нарушений – 407 
(строка 5.3 Информации) на общую сумму 109 461,7 тыс. руб. (строка 2.5.4 Информации), 
отражены в разделе 5 настоящей пояснительной записки.  
 

5. Нарушения порядка учета и отчетности установлено в 8 случаях (приложение 2 к 
настоящей пояснительной записке): 

          несоответствие показателей бюджетной отчетности показателям исполнения 
бюджета поселения (6 случаев);    

          предоставление годового отчета об исполнении бюджета поселения не в полном 
объеме (2 случая). 
 

6. Прочие нарушения, не имеющие денежной оценки (21 случай): 
 нарушение условий трудового законодательства о максимальном размере 

допустимого времени сверхурочной работы; 
 размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном 

сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(отсутствие обязательных реквизитов в электронных копиях документов и 
документах на бумажных носителях) (3 случая); 

 принятие расчетного периода, в части наступления права на оплату льготного 
проезда с нарушением п. 6, п. 18 р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях; 

 некорректное оформление первичных документов по учету кадров; 
 несвоевременная регистрация первичных документов в регистрах бухгалтерского 

учета (3 случая);  
 отсутствие со стороны заказчика контроля за ходом качества оказываемых услуг 

(выполненных работ) (2 случая); 
 нарушение порядка и условий выдачи денежных средств в подотчет, а также 

непринятие мер к защите документов от изменений в течение срока их хранения; 
 признаки неисполнения администрацией г.п. Агириш обязанностей по решению 

вопросов местного значения и осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом г.п. Агириш, в период с 04.02.2019 по 
22.02.2019, с 01.05.2019 по 14.07.2019, с 01.10.2019 по 04.11.2019 (129 дней); 

 признаки коррупции в действиях руководителя учреждения; 
 неправомерная (необоснованная) ежемесячная доплата сотруднику учреждения до 

минимального размера оплаты; 
 безвозмездное оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

(технического надзора) в нарушение постановления администрации Советского 
района от 21.11.2018 № 2484/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные 
услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства Советского района»»; 

 применение мер взыскания дебиторской задолженности в отношении ООО «СУ 
«Стройинвест» и ООО «Севергазстрой» не в полном объеме; 



115Вестник Советского района№332 (11) от 19 февраля 2021 года

 10 

 неиспользование права в части исчисления и взыскания процентов в рамках ст. 395 
ГК РФ с суммы невозвращенной задолженности ООО «СУ «Стройинвест» и ООО 
«Севергазстрой»; 

 нарушение п. 4 Порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе в 
части принятия заявления о включении в систему персонифицированного 
финансирования от детей, достигших 14 лет без участия родителей; 

 нарушение п.п.  11.1., 12, 15 Правил ПФДО ХМАО – Югры и п.п. 3 п. 3 и п.п 2 п. 9 
Порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе в части приема 
заявлений о включении в систему персонифицированного финансирования от 
родителей, чьи дети не имеют места регистрации в Советском районе; 

 в нарушение порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе МАУ 
«Сфера» в проверяемом периоде принимались заявления о включении в систему 
персонифицированного финансирования и выдавались сертификаты уже при 
наличии у ребенка сертификата дополнительного образования. 

 
Более подробная и дополнительная информация о контрольно-ревизионной 

деятельности КСП по конкретным проверяемым учреждениям и видам нарушений 
отражена в приложениях 1-3 к настоящей пояснительной записке. 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В части экспертно-аналитической деятельности за 2020 год проведено 317 экспертно-
аналитических мероприятия (строка 3.1 Информации), в том числе: 

 2 заключения по результатам аудита в сфере закупок за 2019 год, 1 полугодие 
2020 года; 

 3 заключения по вопросу определения состава правонарушения в отношении: 
- муниципального казѐнного учреждения «Управление капитального 

строительства Советского района»; 
- Управления образования администрации Советского района; 
- Департамента социального развития администрации Советского района; 

 9 заключений по проверкам (обращениям) Югорской межрайонной 
прокуратуры; 

 303 экспертных заключений на проекты решений Думы Советского района и на 
проекты иных муниципальных правовых актов Советского района. 
 

По результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой 
Советского района сформировано 375 замечаний и предложений (строка 3.2 Информации), 
346 из которых учтены исполнительными органами Советского района при принятии 
решений (строка 3.3 Информации). 
 

 4. Реализация результатов контрольных и 
 экспертно-аналитических мероприятий 

 
По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес глав городских 

поселений, а также руководителям проверяемых учреждений направлено 22 представления 
(строка 4.1 Информации) и 5 предписаний (строка 4.2 Информации) для принятия мер по 
устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 
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В ходе исполнения представлений и предписаний КСП 20 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности (строка 4.5.1 Информации).   

В течение 2020 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной 
платой Советского района составлено 12 протоколов об административных 
правонарушениях по фактам нецелевого использования бюджетных средств и иным 
основаниям (стр. 4.7 Информации), из которых вступили в силу решения суда по 11 
протоколам на общую сумму административных штрафов 89,6 тыс. руб. (стр. 4.7.1, стр. 
4.7.2 Информации, приложение 3 к настоящей пояснительной записке). 

 
Также, необходимо отметить следующее: 

 по результатам проведенного КСП контрольного мероприятия по вопросу 
соблюдения администрацией городского поселения Таежный требований, 
установленных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 № 
191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления ХМАО-Югры», решением Железнодорожного районного суда 
г. Екатеринбурга от 15.01.2020 с физического лица в пользу городского 
поселения Таежный взыскано в счет возмещения материального ущерба 
500 000,00 рублей и взыскана государственная пошлина в доход местного 
бюджета в сумме 8 200,00 рублей. Кроме того, апелляционным определением 
Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 
19.06.2020 решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 
15.01.2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба на указанное 
решение суда оставлена без удовлетворения.  

 по результатам проведенного КСП контрольного мероприятия в 2020 году по 
вопросу по вопросу законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджета Советского района, а также соблюдения условий их получения, в 
адрес уполномоченного финансового органа Советского района направлено 
уведомление о применении в отношении объекта контрольного мероприятия 
(адм. г.п. Советский) бюджетных мер принуждения на сумму 981 148,82 
рублей, по результатам рассмотрения которого финансовым органном принято 
решение о применении бюджетных мер принуждения в отношении 
администрации городского поселения Советский. В результате применения 
бюджетных мер принуждения бюджету городского поселения Советский 
сокращено предоставление межбюджетных трансфертов на 2020 год на общую 
сумму 981 148,82 руб. 

 по результатам дополнительной проверки, проведенной межрайонной 
прокуратурой на основании акта проверки КСП от 19.12.2019, в Советский 
районный суд предъявлено исковое заявление о взыскании с руководителя 
подведомственного учреждения г.п. Таежный в пользу г.п. Таежный незаконно 
начисленной премии в размере 509 109,10 рублей. 

 
Кроме того, по предоставленной КСП информации в отдел экономической 

безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району 
возбужденно уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы городского 
поселения Таежный. По имеющейся в распоряжении КСП информации в настоящее время 
в отношении бывшего заместителя главы городского поселения Таежный ведется 
уголовное судопроизводство в части превышения должностных полномочий.  
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По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес Югорской 
межрайонной прокуратуры, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между 
Югорской межрайонной прокуратурой и КСП от 11.07.2012, направлены материалы по 33 
контрольным мероприятиям (строка 4.5.2 Информации).  

 
5. Аудит и контроль в сфере закупок 

 
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на постоянной основе проводится аудит в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Также, на основании 
подписанных соглашений с семью городскими и сельским поселениями Советского района 
о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по аудиту в сфере 
закупок проводился аудит в сфере закупок в отношении как непосредственно 
администраций поселений, так и подведомственных им муниципальных учреждений. По 
результатам аудита в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» подготовлены заключения о результатах 
аудита, которые размещены на официальном сайте Советского района в разделе 
Контрольно-счетной палаты Советского района, а также в единой информационной 
системе в сфере закупок.  

В течение 2020 года в рамках аудита в сфере закупок проверены муниципальные 
контракты на общую сумму 111 591,7 тыс. руб. (строка 5.1.1 Информации) у пяти 
заказчиков:  

 Администрация городского поселения Таѐжный; 
 Администрация городского поселения Зеленоборск; 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Советского района»; 
 Администрация сельского поселения Алябьевский; 
 Совместная проверка с Югорской межрайонной прокуратурой в части 

соблюдения органами местного самоуправления финансово-бюджетного 
законодательства при реализации программных мероприятий в сфере 
противодействия терроризму в отношении администраций городских и 
сельского поселения, а также администрация Советского района. 

По результатам аудита в сфере закупок установлено 126 нарушений на общую 
сумму 56 246,4 тыс. руб. (строка 5.2.1 Информации). 

 
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате 
Советского района, КСП как орган местного самоуправления муниципального района 
уполномочена на осуществление контроля в сфере закупок на территории Советского 
района. 

 
В рамках контроля в сфере закупок за 2020 год проведено десять проверок порядка 

осуществления закупок для муниципальных нужд, в том числе 3 проверки совместно с 
Югорской межрайонной прокуратурой на общую сумму 108 122,1 тыс. руб. (строка 5.1.2 
Информации): 
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 Совместная проверка с Югорской межрайонной прокуратурой соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в администрациях городских поселений и 
сельского поселения; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно – спортивный комплекс 
«Современник» г.п. Агириш; 

 Администрация городского поселения Коммунистический; 
 Совместная проверка с Югорской межрайонной прокуратурой исполнению 

требований закона в сфере реализации национальных проектов, в части 
соблюдения требований законодательства о закупках при проведении 
аукционов и заключении контрактов в администрациях городских поселений и 
сельского поселения, а также в Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-спортивный 
оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – спортивный комплекс 
«Содружество»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно–спортивный комплекс 
«Романтик»»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск»; 

 Совместная проверка с Югорской межрайонной прокуратурой в части 
соблюдение требований закона о контрактной системе в сфере организации 
питания детей в общеобразовательных организациях в отношении МБОУ 
«Алябьевская СОШ», МБОУ СОШ п. Агириш, МБОУ СОШ п. Таѐжный; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Агириш». 

 
По результатам контроля в сфере закупок установлено 281 нарушение на общую 

сумму 53 215,3 тыс. руб. (строка 5.2.2 Информации).  
Всего по результатам аудита и контроля в сфере закупок проверены 

муниципальные контракты на общую сумму 219 713,8 тыс. руб. (строка 2.3.2, 5.1 
Информации), выявлено 407 нарушений (строка 5.3 Информации) на общую сумму 109 
461,7  тыс. руб. (строка 2.5.4, 5.2 Информации).  

 
5.1 Реализация результатов аудита и контроля в сфере закупок 

 
В связи с тем, что у КСП нет полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в сфере закупок, материалы проверок в рамках 
аудита в сфере закупок и в рамках контроля в сфере закупок в течение 2020 года 
направлены в Югорскую межрайонную прокуратуру и Службу контроля ХМАО - Югры 
для принятия по ним мер реагирования (ответственности) в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации. 

По результатам направленных материалов в отношении должностных и иных лиц 
городских поселений Зеленоборск, Коммунистический, Советский и Таѐжный, а также 
иных учреждений возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, внесено 3 
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представления об устранении выявленных нарушений, 5 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 
6. Гласность (информационное направление) 

 
В течение 2020 года Контрольно-счѐтной палатой Советского района сформировано 

44 письменных разъяснения по обращениям граждан и учреждений, ежедневно 
осуществляется устное консультирование граждан и должностных лиц учреждений 
Советского района. 

Также, в течение 2020 года произведено 6 публикаций материалов, отражающих 
деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района (строка 6.1 Информации): 
отчет о деятельности КСП за 2019, за 1 квартал 2020, за 1 полугодие 2020, за 9 месяцев 
2020 на официальном сайте Советского района по адресу admsov.com; заключения о 
результатах аудита за 2019, за 1 полугодие 2020, которые размещены на официальном 
сайте Советского района в разделе Контрольно-счетной палаты Советского района, а также 
в единой информационной системе в сфере закупок.    

Кроме того, на официальном сайте Советского района по адресу admsov.com 
размещаются все правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность 
Контрольно-счетной платы Советского района, а также другая (иная) информация о 
деятельности Контрольно-счетной платы Советского района (строка 6.2 Информации). 
 

Председатель КСП является членом межведомственного Совета по противодействию 
коррупции. 

В течение 2020 года в КСП проводился мониторинг правоприменения принятых в 
КСП нормативных правовых актов. Результаты мониторинга учтены при планировании 
нормотворческой деятельности КСП, разработке и принятии нормативных правовых актов. 

КСП с 2007 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов России. 
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1. Нецелевое использование бюджетных средств в размере 78 584,00 рубля, в том числе:                                                                                                                                                        
использование субсидии доведенной на выполнение муниципального задания, на оплату 
штрафов в размере 70 000,00 рублей;                                                                                --
несоблюдение условий соглашения на предоставление субсидии на иные цели из 
бюджета Советского района в размере 8 584,00 рублей, в части расходования бюджетных 
средств на оплату услуг по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, что 
является нарушением п. п. 2 п. 10 р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях. 

2. Нарушение п. 12, п. 13 р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях, в части 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно работнику Школы, без предоставления документов, подтверждающих 
проведение работником Школы отпуска в месте проведения отпуска на сумму 13 186,00 
рублей. 
3. Нарушение п. 14, п. 15. р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях, в части 
компенсации стоимости авиаперелета по маршруту г. Екатеринбург – г. Дюссельдорф г. 
Дюссельдорф – г. Москва работнику Учреждения по первичным учетным документам, не 
соответствующим требованиям, установленным Положением о гарантиях и 
компенсациях на сумму 56 974,00 рубля.
4. Нарушение п. 14 р. 4 Положения о гарантиях и компенсация, в части уменьшения 
компенсации расходов работника Школы на оплату стоимости авиаперелета в размере 
4 340,80 рублей.
5. Излишне начисленная и выплаченная стимулирующая выплата в размере 1 890,00 
рублей.

1. Нарушение условий соглашений на предоставление субсидий из бюджета Советского 
района на иные цели, повлекшее нецелевое использование бюджетных средств в размере 
82 261,26 руб.
2.Неполная выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно в размере 4 110,00 руб.
3. Излишне начисленная и выплаченная заработная плата за сверхурочную работу в 
размере 3 637,46 руб. 
4. Невыплата заработной платы работнику за увеличенный объем работ в размере 2 
331,03 руб.
5. Нарушение условий трудового законодательства о максимальном размере допустимого 
времени сверхурочной работы.
6. Размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Отсутствие обязательных реквизитов в электронных копиях документов и документах на 
бумажных носителях.1.  Нецелевое использование субсидии, предоставленной Учреждению на реализацию 
мероприятий целевой программы «Развитие образования в Советском районе на 2017-
2026 годы», на неправомерную компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к 
месту использования отпуска и обратно в отсутствие правового основания в размере 595 
562,12  руб.
2. Расходование средств от предпринимательской деятельности (родительская плата) на 
нужды Учреждения в нарушение п. 1.3., п. 2.1., п. 2.3., п. 2.6., п. 2.7. Постановления 
администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА на сумму 161 262,87 руб.
3. Расходование средств от иной приносящей доход деятельности (платная 
образовательная деятельность)  на расходы Учреждения в нарушение п. 5.5 Положения о 
дополнительных платных услугах на сумму 17 224,24  руб.
4. Нарушение законодательства РФ и нормативно-правовых актов, регулирующих оплату 
труда работников Учреждения, в части переплаты доплаты за увеличенный объем работы 
на сумму 1 237,57 руб.

179,72 0,00
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заведующему, 

начальнику 
Управления 
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Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 
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Советский»
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хозяйственной 
деятельности

2018-2019 311 864,00 76,39 0,00
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диретору школы, 
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Управления 
образования
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устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

10,08 0,00
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начальнику 
Управления 
образования

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 
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82,26 0,00

2018-2019 131 760,00 595,56 0,00

Муниципальное 
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образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Алѐнка» г. 
Советский»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

Приложение № 1 к Пояснительной записке к информации КСП за 2020 год

№ 
п/
п

Нарушения (тыс.руб.)

 Нарушения

Информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП за 2020 год
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78,58 0,00
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5. Принятие расчетного периода, в части наступления правя на оплату льготного проезда 
с нарушением п. 6, п. 18 р. 4 Положения о гарантиях и компенсациях.
6. Некорректное оформление первичных документов по учету кадров.
7. Несвоевременная регистрация первичных документов в регистрах бухгалтерского 
учета Учреждения. 
1. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 в части нарушения сроков направления для включения в реестр 
контрактов информации об исполнении контракта. 
2. Нарушение пункта 5 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, пункта 2 Постановления 
Правительства РФ № 554 в части не размещения порядка формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд администрацией 
г.п. Таѐжный в ЕИС.

3. Нарушение частей 4, 5, 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ в части установления правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно 
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд и 
подлежащих размещению указанных правил в ЕИС.
4. Нарушение части 10 статьи 21 (в проверяемом периоде редакция Закона 44-ФЗ 
актуальна) пункта 2, п.п. «а» пункта 3 Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 
554 в части нарушения сроков утверждения и размещения в плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд г.п. Таѐжный 
установленных Законом 44-ФЗ.
5. Нарушение частей 1, 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, в части осуществления закупок до 
размещения в ЕИС в сфере закупок плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд г.п. Таѐжный на 2019 год.
6. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 в части несвоевременном направление в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
включения в реестр контрактов информации о заключении контракта.

7. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 в части нарушения сроков направления для включения в реестр 
контрактов информации об исполнении контракта. 
8. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 – в части не направления документов о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги для включения в реестр контрактов.

9. Нарушение требований, предъявляемых к условиям контракта, предусмотренных 
частями 30, 34 Закона 44-ФЗ.
10. Нарушение сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотренных 
муниципальными контрактами.
11. Нарушение части 4 статьи 30 Закона 44-ФЗ в части несвоевременного размещения в 
ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 отчетный год. 

5

Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Соблюдение 
законодательства по 

расходованию денежных 
средств на содержание и 
обслуживание улично-

дорожной сети г. п. 
Советский

2019 94 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Нарушений по соблюдению администрацией г. п. Советский целей, порядка и условий 
предоставления из бюджета Советского района ИМБТ, поступивших из бюджета ХМАО 
– Югры в 2019 г,.не установлено. Необходимости в 

направлении 
представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
направлении представлений 

и предписаний нет

1. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 - ненаправление в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для включения в реестр контрактов информации о заключении контракта. 

2. Нарушение части 8 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе - оплата по 
контрактам, информация о которых не включена в реестр контрактов.
3. Нарушение требований, предъявляемых к условиям контракта, предусмотренных 
частями 30, 34 Федерального закона о контрактной системе.0,00 0,00 6 893,00

0,00 11 102,00

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Таежный 

14 035,00

Главам поселений 
прокурором Югорской 

межрайонной прокуратуры 
внесено представление          

4 должностных лица 
привлечены к 

дисциплинарной 
ответственности

6

                                  
Материалы 
переданы в 

прокуратуру

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой
соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

контрактной системе в 
сфере закупок  при 

осуществлении закупок у 
субъектов малого 

предпринимательства, 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленоборск

2019-2020

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

179,72 0,00

Представление 
заведующему, 

начальнику 
Управления 
образования

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

3

4
Администрация 

городского 
поселения Таежный

Аудит в сфере закупок 2019

2018-2019 131 760,00 595,56 0,00

6 740,00 0,00

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Алѐнка» г. 
Советский»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

0,000,00
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4. Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
5. Нарушение статьи 6, части 2 статьи 8 и части 5 статьи 24 Федерального закона о 
контрактной системе – принятие решения о способе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6. Нарушение части 7 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе – принятие 
решения аукционной комиссией об отстранении участника закупки по основаниям не 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.
1. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 – несвоевременное 
направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для включения в реестр контрактов 
информации о заключении контракта.
2. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 – несвоевременное 
направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для включения в реестр контрактов 
информации об исполнении контракта.
3. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 – ненаправление в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для включения в реестр контрактов документов о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
4. 	Нарушение требований, предъявляемых к условиям контракта, предусмотренных 
частями 30, 34 Федерального закона о контрактной системе.
5. Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом .
6. Нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе – 
несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 отчетный год.

1. Нарушение частей 4, 6 статьи 19 Федерального закона о контрактной системе - 
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения) не установлены и не размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок.
2. Нарушение частей 5, 6 статьи 19 Федерального закона о контрактной системе - 
нормативные затраты на обеспечение функций администрации городского поселения 
Коммунистический и подведомственных учреждений не утверждены и не размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок.
3. Нарушение частей 3, 4 статьи 14, пункта 10 статьи 42, части 1 статьи 64 Федерального 
закона о контрактной системе - неприменение национального режима при 
осуществлении закупок.
4. Нарушение статьи 34 Федерального закона о контрактной системе - неиспользование в 
контракте обязательных условий (выявлено 8 фактов нарушений).
5. Нарушение пункта 2 части 6 статьи 67 Федерального закона о контрактной системе - 
нарушение требований, предъявляемых к содержанию протокола, составленного в ходе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6. Нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе – изменение 
существенных условий контракта.        
1. Нарушение статьи 38 Федерального закона о контрактной системе - контрактный 
управляющий не назначен, контрактная служба не создана.

0,00 0,00 0,00 2 140,00

1.Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

0,00 0,00 6 893,00

Администрация 
городского 

поселения Таѐжный
2019-2020 6 630,00 0,00 0,00 0,00 6 630,00

Главам поселений 
прокурором Югорской 

межрайонной прокуратуры 
внесено представление          

4 должностных лица 
привлечены к 

дисциплинарной 
ответственности

6

                                  
Материалы 
переданы в 

прокуратуру

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой
соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

контрактной системе в 
сфере закупок  при 

осуществлении закупок у 
субъектов малого 

предпринимательства, 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленоборск

2019-2020

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Городской центр 
услуг» г. Советский

2019-2020

6 740,00 0,00

4 533,00

0,00 0,00 0,00

Администрация 
городского 
поселения 

Коммунистический

7 Контроль в сфере закупок 2019-2020 12 375,00 7 519,24 Предписание главе

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

2 работника  привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение               

 Культурно – 
спортивный 

комплекс 
«Современник» г.п. 

Агириш

8 Контроль в сфере закупок 2019-2020 5 430,00 0,00 0,00 0,00 676,93
Предписание 
руководителю 
учереждения 

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 
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2. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – ненаправление в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации информации о заключении контракта.
3. Нарушение требований Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе, предусмотренных 
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.
4. Нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 Федерального закона о контрактной системе 
– контракт содержит условие о распространении действия контракта ранее даты его 
заключения. 

Администрация 
городского 
поселения 

Коммунистический

1 404,47 0,00 0,00 0,00 1 404,47

1. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

1. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 
2. Ненаправление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для включения в реестр контрактов 
информации о заключении контракта.
1. Определение содержания извещения о проведении электронного аукциона с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 
2. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 
3. Несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для включения в 
реестр контрактов информации о заключении контракта.

Администрация 
городского 
поселения 

Малиновский

2 973,64 0,00 0,00 0,00 2 973,64

1. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

1. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок
2.Определение содержания извещения о проведении электронного аукциона с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 
1. Определение содержания извещения о проведении электронного аукциона с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 
2. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Администрация 
городского 
поселения 
Советский

3 464,96 0,00 0,00 0,00 3 464,96

1. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

1. Нецелевое использование бюджетных средств в части использования субсидий, 
доведенных на выполнение муниципального задания, на оплату денежных обязательств в 
целях, не соответствующих договору на общую сумму 26 960,43 руб. 
2. Принятие к бухгалтерскому учету первичных документов, которыми оформлены не 
имевшие места факты хозяйственной жизни на сумму 2 423,95 руб. 
3. Несвоевременная регистрация первичных документов в регистрах бухгалтерского 
учета Учреждения. 
4.Нарушение порядка и условий выдачи денежных средств в подотчет, а также 
непринятие мер к защите документов от изменений в течение срока их хранения. 

10

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленоборский

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой по 
исполнению требований 

закона в сфере реализации 
национальных проектов, в 

части соблюдения 
требований 

законодательства о 
закупках при проведении 
аукционов и заключении 

контрактов в 
администрациях городских 

поселений и сельского 
поселения, а также в 

Департаменте 
муниципальной 
собственности 

администрации Советского 
района

9

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение               

 Культурно – 
спортивный 

комплекс 
«Современник» г.п. 

Агириш

8 Контроль в сфере закупок 2019-2020 5 430,00 0,00 0,00

10 408,83

0,00

0,00 0,00

1 090,00

0,00

0,00

0,00 676,93
Предписание 
руководителю 
учереждения 

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

1 850,00

0,00

0,00 1 286,61

Заключения 
направленны в 

Югорскую 
межрайонную 
прокуратуру

По результатам расмотрения 
главам поселений внесено 

представление

0,00

Администрация 
городского 
поселения 

Пионерский

1 090,00

2020

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленноборский

1 850,00 0,00

10 408 830,000,00

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

Советского района 
«Центр «Созвездие» 

имени Героя 
Советского Союза 

генерал-полковника 
Гришина Ивана 

Тихоновича»

Ревизия                
финансово-хозяйственной 

деятельности
2018-2019 127 724,44 26,96

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

4 работника  привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности 

0,00

Представление 
руководителю 
учереждения, 
начальнику 
Управления 
образования

Администрация 
городского 
поселения 

Алябьевский

1 286,61

2,42 0,00

0,00
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5. . Размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Отсутствие обязательных реквизитов в электронных копиях документов и документах на 
бумажных носителях.  
1. Нецелевое использование бюджетных средств (3 нарушения):                                                                 
- в части принятия администрацией г.п. Советский расходных обязательств не 
соответствующих целям, установленным в соглашении о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету г.п. Советский, которое является правовым 
основание предоставления бюджетных средств, а также отражение данных расходных 
обязательств на счетах бухгалтерского учета по подразделу классификации расходов 
бюджета РФ 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с нарушением Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ на сумму 981 148,82 рублей;           - 
в части расходования бюджетных средств администрацией г.п. Советский на оплату 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно главе г. п. Советский по 
подразделу классификации расходов бюджета РФ 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ 
на сумму 40 241,37 рубль;                                                                                                - в 
части расходования бюджетных средств администрацией г.п. Советский на оплату 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам администрации г. 
п. Советский по подразделу классификации расходов бюджета РФ 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» с нарушением Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ на сумму 1 640 126,02 рублей.                                                                        
2. Отсутствие в соглашениях на передачу иных межбюджетных трансфертов конкретных 
целевых назначений и конкретных объемов финансирования на сумму 8 303 774,00 
рублей.

1. Использование бюджетных средств на оплату административных штрафов и судебных 
расходов в размере 281 647,90 руб.

2. Отсутствие со стороны администрации г.п. Агириш осуществления необходимых 
мероприятий по устранению выявленного нарушения в части возмещения излишне 
выплаченной единовременной поощрительной выплаты в размере 133 487,23 рублей.

3. Признаки неисполнения администрацией г.п. Агириш обязанностей по решению 
вопросов местного значения и осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом г.п. Агириш, в период с 04.02.2019 по 
22.02.2019, с 01.05.2019 по 14.07.2019, с 01.10.2019 по 04.11.2019 (129 дней).

1. Нарушение пункта 5 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, пункта 2 Постановления 
Правительства РФ № 554 в части не размещения порядка формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд. 
2. Нарушение частей 4, 5, 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ в части не установления правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно 
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд и 
подлежащих размещению указанных правил в ЕИС.
3. Нарушение пункта 3 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ в части утверждения 
документации об электронном аукционе с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в установлении 
противоречивых требований в документации об электронном аукционе. 
5. Нарушение частей 5, 7, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пунктов 4, 9 постановления 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в части обязательных требований, 
предъявляемых к условиям контракта
6. Нарушение пункта 2 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в части несоответствия 
требований включѐнных в условия проектов муниципальных контрактов 
7. Нарушение части 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в части невключения условий о сроках 
возврата денежных средств, внесѐнных в качестве обеспечения исполнения контракта в 
проект муниципального контракта 
8. Нарушение части 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в части несоответствия требования о 
банковской гарантии, включѐнного в условия проектов муниципальных контрактов.
9. Нарушение части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в части несоответствия требования о 
сроках оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, в условия 
проектов муниципальных контрактов.
10. Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
11. Нарушение части 7 статьи 69 Закона № 44-ФЗ в части принятия решения аукционной 
комиссией об отстранении участника закупки по основаниям, не предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
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Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

Советского района 
«Центр «Созвездие» 

имени Героя 
Советского Союза 

генерал-полковника 
Гришина Ивана 

Тихоновича»

Ревизия                
финансово-хозяйственной 

деятельности
2018-2019 127 724,44 26,96

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

4 работника  привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности 

0,00

Представление 
руководителю 
учереждения, 
начальнику 
Управления 
образования

0,0011

2,42

По вопросу законности, 
результативности 
(эффективности и 

экономности) 
использования 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета Советского 

района, а также соблюдения 
условий их получения 

2018-2019 0,00

0,00

Аудит в сфере закупок 2019 35 501,61 0,00 0,00

Представление 
главе 

администрации 

0,00133,4812
Представление 

главе 
администрации 

Информация принята, 
виновные лица не выявлены

Администрация 
городского 

поселения Агириш

По вопросу законности, 
результативности 
(эффективности и 

экономности) 
использования 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета Советского 

района, а также соблюдения 
условий их получения 

281,640,0078 669,97

Выявленные нарушения 
устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

0,00

8 303,77

35 501,61

Администрация
городского 
поселения 
Советский

2019

407 349,43 2 661,51

Применение бюджетных мер 
принуждения                

Приказ о сокращении 
предоставления 

межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского 

района бюджету г.п. 
Советский в общем размере 

981 148,82 руб.

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленоборск

13
Представление 

главе 
администрации

Страница 512. Нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 - не направление информации.
13. Нарушение части 8 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе в части 
оплаты по контрактам, информация о которых не включена в реестр контрактов.  

14 Администрация 
Советского района 

Проверка правомерности 
предоставления субсидии 

(субсидирования) на 
возмещение (финансовое 
обеспечение) затрат на 

аренду имущества 
коммунального назначения 

из бюджета Советского 
района АО «Генерация» в 

2019 году

2019 3 585,53 0,00 0,00 0,00 0,00

 1. Нарушений при проведении проверки правомерности предоставления субсидии 
(субсидирования) на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на аренду имущества 
коммунального назначения из бюджета Советского района АО «Генерация» в 2019 году, 
не установлено. Необходимости в 

направлении 
представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

1. Нарушение части 11 статьи 21 закона о контрактной системев части осуществления 
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до утверждения и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2019 год.
2. Нарушение части 3 статьи 103 закона о контрактной системе, пункта 12 Правил 
ведения реестра контрактов в части несвоевременного направления в федеральный орган 
исполнительной власти, информации об изменении контракта с указанием условий, 
которые были изменены.
3. Нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 закона о контрактной системе в части 
содержания в контракте  условия о распространении действия контракта ранее даты его 
заключения.
4. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 закона о контрактной системе в части 
просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
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Администрация 
городского 
поселения 

Малиновский

По вопросу законности, 
результативности 
(эффективности и 

экономности) использо-
вания межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 

бюджета Советского района

2018-2019 98 135,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1.В ходе проверки г. п. Малиновский по вопросу законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Советского района, а также соблюдения условий их 
получения за период 2018 – 2019 годы  нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств не установлено.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

17

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Многофункциональ

ный центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг в Советском 
районе»

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности

2018-2019 141 188,37 7,65 0,00 0,00 0,00

1. Нецелевое использование бюджетных средств, в части расходования бюджетных 
средств на оплату услуг по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, 
сервисных сборов за оформление проездных документов на общую сумму 7 652,00 руб.

Представление 
руководителю 
учереждения

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

18

Администрации 
городских и 

сельского 
поселения, а также 

администрация 
Советского района

Совместно с Югорской 
межрайонной прокуратурой        

проверка полноты, 
своевременности и 

объективности проведения 
органами местного 

самоуправления ежегодной 
оценки эффективности 

муниципальных программ, 
предусматривающих 

выполнение мероприятий в 
сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

2019-2020 96 698,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1. В ходе проверки полноты, своевременности и объективности проведения органами 
местного самоуправления ежегодной оценки эффективности муниципальных программ, 
предусматривающих выполнение мероприятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий, нарушений не установлено.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

1.  Не правомерная (не обоснованная) ежемесячная доплата сотруднику учреждения до 
минимального размера оплаты. 

Аудит в сфере закупок 2019 35 501,61 0,00 0,00

Выявленные нарушения 
устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

0,00 35 501,61

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленоборск

2019-2020

13

Предписание 
руководителю 
учереждения 

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

1 754,920,000,000,002018-2020

Представление 
главе 

администрации

Контроль в сфере закупок

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Сельский культурно-
спортивный 

оздоровительный 
комплекс 

«Авангард» с.п. 
Алябьевский

15 6 128,54

0,000,000,000,003 637,17

Совместно с отделом 
экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД России 

по Советскому району 
Проверка в части целевого 
расходования бюджетных 

средств и противодействия 
коррупции

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Спортивная школа 
олимпийского 

резерва Советского 
района»

19

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет
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2. В действиях руководителя учреждения содержатся признаки коррупции, так как в 
действиях руководителя учреждения усматривается незаконное использование 
должностного положения (согласование графика работы 3-4 дня в неделю, а также 
включение времени затраченного на поездку к месту работы в состав рабочего времени 
работника) в части получения иных имущественных прав для третьих лиц, то есть 
работника учреждения (в виде оплаты работнику учереждения фактически 
неотработанного времени).

1. . Нарушение пункта 1 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе - неправильный 
выбор способа закупки.
2. . Нарушение части 3 статьи 103 закона о контрактной системе, пункта 12 Правил 
ведения реестра контрактов от 28.11.2013 № 1084, – несвоевременное направление в 
финформации об исполнении контракта.
3.Нарушение части 3 статьи 103 закона о контрактной системе, пункта 12 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – ненаправление в федеральный орган 
исполнительной власти,  информации об изменении контракта с указанием условий, 
которые были изменены. 
4. Нарушение части 13.1 статьи 34 закона о контрактной системе - просрочка исполнения 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
1. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – направление в федеральный 
орган исполнительной власти, информации об оплате контракта.
2. Нарушение статьи 6, части 2 статьи 8 и части 5 статьи 24 Федерального закона о 
контрактной системе – принятие решения о способе определения поставщика с 
нарушением требований, установленных законодательством в сфере закупок.
3. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе - 
просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4. Нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 Федерального закона о контрактной системе 
– контракт содержит условие о распространении действия контракта ранее даты его 
заключения.
5. Нарушение требований Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.
1. Нарушение механизма реализации муниципальных программ в сфере противодействия 
терроризму.

2. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 в части несвоевременного направления в федеральный орган 
исполнительной власти, информации об исполнении контракта.

1. Нецелевое использование бюджетных средств:                                                     - 
доведение и использование субсидии на выполнение муниципального задания на оплату 
штрафов в размере 40 000,00 руб.                                                                  - использование 
субсидии, предоставленной учреждению на иные цели на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и 
обратно в части оплаты постельных принадлежностей в размере 1 776,00 руб. 

2. Несвоевременная регистрация первичных документов в регистрах бухгалтерского 
учета учреждения. 
3. Размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Отсутствие обязательных реквизитов в электронных копиях документов и документах на 
бумажных носителях.
4. Не применение мер по взысканию задолженности по родительской плате.
1. Нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона о контрактной системе –  
осуществление закупок у единственного поставщика  до утверждения и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг.

2019-2020

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

0,000,000,000,003 637,17

2 031,98

Совместно с отделом 
экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД России 

по Советскому району 
Проверка в части целевого 
расходования бюджетных 

средств и противодействия 
коррупции

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Спортивная школа 
олимпийского 

резерва Советского 
района»

19

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

20

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Культурно – 
спортивный 

комплекс 
«Содружество»

Контроль в сфере закупок
Предписание 
руководителю 
учереждения 

2018-2019

4 375,502018-2020 0,00 0,00 0,00

Предписание 
руководителю 
учереждения

21

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

«Культурно–спортив
ный комплекс 
«Романтик»»

Контроль в сфере закупок 2018-2020

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Улыбка»                   

п. Малиновский»

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности

585,50

5 925,00 0,00 0,00 0,00 2 215,36

Представление 
руководителю 
учереждения

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

22

Администрации 
городских и 

сельского 
поселения, а также 

администрация 
Советского района

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой в части 
соблюдения органами 

местного самоуправления 
финансово-бюджетного 
законодательства при 

реализации программных 
мероприятий в сфере 

противодействия 
терроризму

2019-2020 27 619,72 0,00 0,00 0,00

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

23

24

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа 
п.Зеленоборск»

Контроль в сфере закупок 2019-2020 12 762,33 0,00

159 568,76

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

41,77 0,00 645,23 0,00

0,00 0,00 5 005,56
Предписание 
руководителю 
учереждения

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 
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2. Нарушение пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе - в 
извещении о проведении электронного аукциона не установлен исчерпывающий 
перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого 
аукциона.

3. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – несвоевременное 
направление в федеральный орган исполнительной власти,  информации о расторжении 
контракта..
4. Нарушение статьи 6, части 2 статьи 8 и части 5 статьи 24 Федерального закона о 
контрактной системе – принятие решения о способе определения поставщика с 
нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок (выявлен 1 факт нарушений).
5. Нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 Федерального закона о контрактной системе 
– контракт содержит условие о распространении действия контракта ранее даты его 
заключения.
6. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе - 
просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
7. Нарушение требований Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.
1. Нарушение частей 4, 5, 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ в части не установления правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд  (1 факт нарушений).
2. Определение содержания извещения о проведении электронного аукциона с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

3. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.
4. Нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 – не своевременное направление в федеральный орган 
исполнительной власти, информации о заключении контракта.

26
Администрация 

Советского района

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой в части 
соблюдения органами 

местного самоуправления 
финансово-бюджетного 
законодательства при 

реализации мероприятий 
муниципальных 

антинаркотических 
программ и мероприятий 

антинаркотической 
направленности

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нарушений не установленно в связи с отсутствием финансирования.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

1. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.
2. Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
3.Осуществление закупок у единственного поставщика до утверждения и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд учреждения.

1. Нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона о контрактной системе –  
осуществление закупок у единственного поставщика до утверждения и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок.
2. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

24

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа 
п.Зеленоборск»

Контроль в сфере закупок 2019-2020 12 762,33 0,00

25
Администрация 

сельского поселения 
Алябьевский

Аудит в сфере закупок 2019-2020 22 347,55
На момент составления 
отчета информация не 

предоставленна

0,00 0,00 5 005,56
Предписание 
руководителю 
учереждения

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 

1 работник  привлечен к 
дисциплитнарной 
ответственности 

0,00

0,00 0,00 0,00 8 779,34
Представление 
руководителю 
учереждения

28

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа                      
п. Агириш»

Контроль в сфере закупок 2017-2019 15 728,32

27

МБОУ «Алябьевская 
СОШ»,

МБОУ СОШ               
п. Агириш,

МБОУ СОШ              
п. Таѐжный

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой в части 
соблюдение требований 

закона о контрактной 
системе в сфере 

организации питания детей 
в общеобразовательных 

организациях

2020 5 015,97

Выявленные нарушения 
устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

0,00 0,00 1 471,47

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

0,00 0,00 0,00 4 807,10
Предписание 
руководителю 
учереждения
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3.Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – несвоевременное 
направление в федеральный орган исполнительной власти,  информации о заключении 
контракта.
4. Нарушение части 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе – в 
контракте неверно установлено обеспечение исполнения контракта. 
5. Нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 Федерального закона о контрактной системе 
– контракт содержит условие о распространении действия контракта ранее даты его 
заключения.
6. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе - 
просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
7. Нарушение требований Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе.

29

Администраций 
городских и 

сельского поселений 
Советского района

По вопросу законности, 
результативности 
(эффективности) 

использования бюджетных 
средств, направленных на 
реализацию регионального 

проекта автономного 
округа «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 

проекта «Жилье и 
городская среда»

2019-2020 47 907,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

1. Нарушение пункта 18 Положения о порядке формирования, утверждения планов-
графиков закупок в части включения в план-график закупок информации о закупках, 
осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
2. Нарушение части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в части неисполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом.
3. Нарушение статьи 6, части 2 статьи 8 и части 5 статьи 24 Федерального закона о 
контрактной системе – принятие решения о способе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

31

Муниципальное 
казенное 

учреждение «Единая 
дежурно-

диспетчерская 
служба Советского 

района»

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности

2018-2019 14 699,40 2,19 0,00 0,00 0,00

1. Нецелевое использование бюджетных в части расходования бюджетных средств на 
оплату услуг по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, сервисных 
сборов за оформление проездных документов при осуществлении поездки к месту 
проведения отпуска и обратно на личном транспорте.

Представление 
руководителю 
учереждения

На момент составления 
отчета информация не 

предоставленна

1.Нецелевое использование бюджетных средств в части компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом в 
части оплаты услуг по предоставлению в поездах постельных при-надлежностей и 
оплаты добровольного личного страхования. 
2. Неэффективное расходование бюджетных средств в части оплата за счет бюджетных 
средств неустойки, штрафов, возмещение судебных расходов по уплате государственной 
пошлины, почтовых расходов, в том числе за Управление по делам архитектуры и 
капитального строительства администрации Советского района.
3. Безвозмездное оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
(технического надзора) в нарушение постановления администрации Советского района 
от 21.11.2018 № 2484/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства Совет-ского района»».
4. Несвоевременная регистрация первичных документов в регистрах бухгалтерского 
учета Учреждения. 
5. . Применение мер взыскания дебиторской задолженности в отношении ООО «СУ 
«Стройинвест» и ООО «Севергазстрой» не в полном объеме. 
6. Не использование права в части исчисления и взыскания процентов в рамках ст. 395 
ГК РФ с суммы невозвращенной задолженности ООО «СУ «Стройинвест» и ООО 
«Севергазстрой». 

28

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа                      
п. Агириш»

Контроль в сфере закупок 2017-2019 15 728,32

Выявленные нарушения 
устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности, так как 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

0,00

0,00 0,00 0,00 4 807,10
Предписание 
руководителю 
учереждения

32

Муниципальное 
казѐнное 

учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства  

Советского района»

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности

2018-2019 137 383,98

30

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 

Советского района»

Аудит в сфере закупок 2019-2020 12 087,80

На момент составления 
отчета информация не 

предоставленна

0,00 0,00 278,00
Представление 
руководителю 
учереждения

На момент составления 
отчета информация не 

предоставленна

4,55 1 668,05 0,00 0,00
Представление 
руководителю 
учереждения
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7. Размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Отсутствие обязательных реквизитов в электронных копиях документов и документах на 
бумажных носителях  
1.Нарушение п. 4 Порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе в 
части принятия заявления о включении в систему персонифицированного 
финансирования от детей, достигших 14 лет без участия родителей.
2. Нарушение п.п.  11.1., 12, 15 Правил ПФДО ХМАО – Югры и п.п. 3 п. 3 и п.п 2 п. 9 
Порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе в части приема 
заявлений о включении в систему персонифицированного финансирования от родителей, 
чьи дети не имеют места регистрации в Советском районе.
3. Нарушение Порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе при 
приеме заявлений о включении в систему персонифицированного финансирования и 
предоставлении соответствующих документов в части неправомерного принятия 
решения о предоставлении сертификата дополнительного образования.
4.Нарушение порядка включения детей в систему ПФДО в Советском районе МАУ 
«Сфера» в проверяемом периоде принимались заявления о включении в систему 
персонифицированного финансирования и выдавались сертификаты уже при наличии у 
ребенка сертификата дополнительного образования.

2 210 521,91 3 501,03 1 949,69 9 453,33 109 461,69

111 591,68
108 122,17
219 713,85
124 365,74

3 501,03
1 949,69
9 453,33

109 461,69

в том числе:
нецелевое использование средств
неэффективное использование средств

Итого выявлено нарушении на общую сумму

прочие нарушения в денежной оценке

Проверено в рамках контроля в сфере закупок
Проверено в рамках аудита

Итого по аудиту и контролю

32

Муниципальное 
казѐнное 

учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства  

Советского района»

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности

2018-2019 137 383,98
На момент составления 
отчета информация не 

предоставленна
4,55 1 668,05 0,00 0,00

Представление 
руководителю 
учереждения

0,00 102,24 0,00
Представление 
руководителю 
учереждения

На момент составления 
отчета информация не 

предоставленна
33

Администрация 
Советского района

По вопросу соблюдения 
законодательства по 

расходованию бюджетных 
средств в системе 

персонифицированного 
финансирования в 
дополнительном 

образовании детей в 
Советском районе

2018-2019 33 649,49 0,00

Итого за 2020 год

нарушения в сфере закупок

Страница 10
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1 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Агириш

Несоответствие показателей бюджетной отчетности АГП Агириш и 
отчета об исполнения бюджета г.п. Агириш в части расходов 
бюджета 

1. Нарушения устранены               
2. Внесены соответствующие 
корректировки

2 Главные администраторы бюджетных средств 
с.п. Алябьевский

Несоответствие показателей бюджетной отчетности АСП 
Алябьевский и показателей исполнения бюджета с.п. Алябьевский.

1. Нарушения устранены               
2. Внесены соответствующие 
корректировки

3 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Зеленоборск  -  - 

4 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Коммунистический

1. Предоставление бюджетной отчетности не в полном объеме 
2. Несоответствие показателей бюджетной отчетности АГП 
Коммунистический и отчета об исполнения бюджета г.п. 
Коммунистический в части расходов бюджета.

1. Нарушения устранены               
2. Внесены соответствующие 
корректировки

5 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Малиновский  -  - 

6 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Пионерский

Несоответствие показателей бюджетной отчетности АГП 
Пионерский и отчета об исполнения бюджета г.п. Пионерский в 
части доходов бюджета.  

1. Нарушения устранены               
2. Внесены соответствующие 
корректировки

7 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Таежный

1. Предоставление бюджетной отчетности не в полном объеме;
2. Несоответствие показателей бюджетной отчетности АГП 
Таѐжный и отчета об исполнения бюджета г.п. Таѐжный в части 
источников финансирования дефицита бюджета;
3. Несоответствие показателей бюджетной отчетности АГП 
Таѐжный и отчета об исполнения бюджета г.п. Таѐжный в части 
расходов бюджета.

1. Нарушения устранены               
2. Внесены соответствующие 
корректировки

8 Главные администраторы бюджетных средств 
Советского района  -  - 

Всего нарушений, выявленных при проверке 
отчетности ГАБС 8  - 

Приложение 2 к пояснительной записке к информации КСП за 2020год

№ 
п/п

Проверки главных администраторов бюджетных средств
в ходе подготовки заключений на годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год

Принятые мерыВыявленные нарушенияПроверенные организации

Страница 1
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№ 
п/п

Дата и № 
протокола

Наименование ЮЛ/ 
должностного лица  в 
отношении которого 
составлен протокол

Существо правонарушения

Размер 
административ

ного 
правонарушен

ия

Решение по делу об 
админ.правон-ии

Размер 
штрафа

Исполнено/не 
исполнено

1 № 2020/1 от 
12.02.2020

Должностное лицо МКУ 
"УКС Советского района"

Непредставление или 
несвоевременное представление 
информации в установленные 

сроки                      (ст.19.7 КоАП 
РФ)

0,00 Производство по 
делу прекращенно

0,00 _

2 № 2020/2 от 
04.03.2020

МБОУ СОШ № 2 г. 
Советский

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
использования субсидий на 

компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно                          
(ст.15.14 КоАП РФ)

8 584,00 Назначено 
наказание судом

429,20 Исполнено

3 № 2020/3 от 
14.02.2020

Должностное лицо 
департамента социального 
развития администрации 

Советского района

Непредставление или 
несвоевременное представление 
информации в установленные 

сроки                      (ст.19.7 КоАП 
РФ)

0,00 Производство по 
делу прекращенно

0,00 _

4 № 2020/4 от 
14.02.2020

Должностное лицо 
управления образования 

администрации Советского 
района

Непредставление или 
несвоевременное представление 
информации в установленные 

сроки                      (ст.19.7 КоАП 
РФ)

0,00 Производство по 
делу прекращенно

0,00 _

5 № 2020/5 от 
04.03.2020 МАДОУ Д/С «Малышок»

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
испольхования субсидий по 

направлениям расходования, не 
предусмотренным условиями 
соглашений о предоставлении 

субсидий из бюджета Советского 
района бюджетным и 

автономным учреждениям 
Советского района           
(ст.15.14 КоАП РФ)

82 261,26 Назначено 
наказание судом

4 113,06 Исполнено

6 № 2020/6 от 
05.03.2020

Управление образования 
администрации Советского 

района

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
испольхования субсидий по 

направлениям расходования, не 
предусмотренным условиями 
соглашений о предоставлении 

субсидий из бюджета Советского 
района бюджетным и 

автономным учреждениям 
Советского района           
(ст.15.14 КоАП РФ)

70 000,00 Назначено 
наказание судом

3 500,00 Исполнено

7 № 2020/7 от 
13.03.2020

«Детский сад «Алѐнка» г. 
Советский»

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
использования субсидий на 

компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно                          
(ст.15.14 КоАП РФ)

595 306,12 Идет производство 
по делу

29 765,30 Исполнено

8 № 2020/8 от 
22.06.2020

МАУ ДО Советского района 
«Центр «Созвездие» имени 

Героя Советского Союза 
генерал-полковника 

Гришина Ивана 
Тихоновича»

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

использования субсидий, 
доведенных на выполнение 
муниципального задания, на 

оплату денежных обязательств в 
целях, не соответствующих 

договору                                 
(ст.15.14 КоАП РФ)

26 960,43 Назначено 
наказание судом

620,03 Исполнено

Приложение 3 к Пояснительной записке к информации КСП за 2020 год

Количество возбужденных дел об административном производстве и результаты рассмотрения материалов, 
переданных в правоохранительные органы по результатам проверок за 2020 год 

Страница 1
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9 № 2020/9 от 
03.07.2020

Администрация городского 
поселения Советский

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

принятия администрацией г.п. 
Советский расходных 

обязательств не 
соответствующих целям, 

установленным в соглашении о 
предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 
бюджету г.п. Советский  (ст.15.14 

КоАП РФ)

981 148,82 Назначено 
наказание судом

49 057,44
На дату отчѐта 
информация не 
представлена

10 № 2020/10 от 
04.09.2020

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Советском районе»

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
расходования бюджетных 
средств на оплату услуг по 
предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей, 
сервисных сборов за оформление 

проездных документов                        
(ст.15.14 КоАП РФ)

7 652,00 Назначено 
наказание судом 124,80 Исполнено

11 № 2020/11 от 
02.10.2020

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

рувелечения бюджетных 
ассигнований сверх ограничений 

установленных статьей                
217 БК РФ                                          

(ст.15.14 КоАП РФ)

74 201,,71 Производство по 
делу прекращенно 0,00 _

12 № 2020/12 от 
26.10.2020

Управление образования 
администрации Советского 

района

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

принятия администрацией г.п. 
Советский расходных 

обязательств не 
соответствующих целям, 

установленным в соглашении о 
предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 
бюджету г.п. Советский  (ст.15.14 

КоАП РФ)

40 000,00 Назначено 
наказание судом 2 000,00

На дату отчѐта 
информация не 
представлена

1

Протоколы 
службы 

контроля         
(11 шт.)

Администрация городского 
поселения 

Коммунистический
_ _ Назначено 

наказание 

 20 000,00 
устное 

замечание   
(8 шт.)    

производств
о по делу 

прекращено 
(1 шт.)  

вынесено 
предупрежде
ние  (1 шт.)  

_

2
Протоколы 

ФАС              (5 
шт.)

Совместная проверка с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой
соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

контрактной системе в сфере 
закупок  при осуществлении 
закупок у субъектов малого 

предпринимательства, 
социально ориентированных 

некоммерческих 
организаций

_ _ Назначено 
наказание 

5 000,00       
3 000,00       
3 000,00       

30 000,00      
3 000,00

3

Протоколы 
службы 

контроля         
(4 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Культурно – спортивный 
комплекс «Содружество»

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(3 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)   

Всего сумма штрафов                                                                                                                                                                                                                                                     153 609,83

64 000,00
89 609,83
38 552,39

В том числе:
по аудиту и контролю в сфере закупок (информация по исполнению Службой контроля ХМАО-Югры, ФАС

Исполнено:                                                                                                                                                                                    
по фактам нарушения бюджетного законодательства

Дела об административном производстве Службы контроля/прокуратуры/ФАС по материалам, переданным КСП                                                                                                                
в части нарушений в сфере закупок
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аудит контроль

1

организация закупок
(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, 

централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное 

обсуждение крупных закупок)

3 15

2 планирование закупок 
(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) 18 22

3

подготовка документации (извещения) о закупках
(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки 

ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о 
закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, 

порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным 
участникам закупок

6 43

4

заключение контрактов
(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки 

заключения контракта, обеспечение исполнение контракта, согласование с 
контрольным органом в сфере закупок, сведения о контракте в ед. инф. 

системе)

52 78

5

процедуры закупок
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа 

в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, 
протоколы, сокращение сроков проведения закупки)

2 11

6

исполнение контракта
(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза 

результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие 
результатов установленным требованиям, целевой характер использования 

результатов)

41 74

7 применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту 0 0

8
закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя

(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и 
обоснование цены контракта)

2 6

9 иные нарушений, связанных с проведением закупок 2 32
итого 126 281

всего (общее количество)

страница 1

Приложение 4 к Пояснительной записке к отчету КСП за 2020 год

Количесство нарушений, выявленных КСП в области аудита и контроля по 
44-ФЗ за 2020 год

№ сектор нарушений, их виды количество

407

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021г. № 455/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 30.05.2014 № 304 «О Правилах аккредитации журналистов 

средств массовой информации в Думе Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации»,  руководствуясь Уставом Советского района: 

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 30.05.2014 № 304 «О Правилах аккредитации жур-

налистов средств массовой информации в Думе Советского района» (далее - решение) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 6  раздела 5 приложения слова «руководитель аппарата Думы Советского района» 
заменить словами «председатель Думы Советского района»;

1.2. В пункте 11 раздела 2 приложения слова «подпись руководителя аппарата Думы Советского 
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района» заменить словами «подпись председателя Думы Советского района»;
1.3. В абзаце первом пункта 1 раздела 5 приложения слова «Руководитель аппарата Думы Советско-

го района» заменить словами «Председатель Думы Советского района»;
1.4. В пункте 4 раздела 5 приложения слова «руководитель аппарата Думы Советского района» за-

менить словами «председатель Думы Советского района».
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021г. № 456/НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О Регламенте Думы 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, Дума Советского райо-
на решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О Регламенте Думы Совет-
ского района» следующие изменения:

1.1. Часть 5 статьи 32 приложения изложить в следующей редакции:
«5. На заседаниях Думы района в обязательном порядке присутствует должностное лицо аппарата 

Думы района.»;
1.2. Часть 5 статьи 66 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Непосредственное руководство аппаратом Думы района осуществляет председатель Думы Со-

ветского района.».
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021г. № 457/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», руководствуясь Уставом Советского района:

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Советского района» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 раздела III приложения слова «Кандидат, соответствующий требованиям, установлен-

ным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», лично представляет в конкурсную комиссию:» заменить словами:

«Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным абзацем 2 части 2.1. статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и 
(или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
главой Советского района полномочий по решению вопросов местного значения.

Кандидат, соответствующий указанным требованиям, лично представляет в конкурсную комиссию:»;
1.2. Подпункт 1.2. раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«1.2. Вместе с заявлением, предусмотренным подпунктом 1.1. пункта 1 раздела III настоящего По-

рядка, представляются:
а) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно 

кандидатом или секретарем конкурсной комиссии;
  б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, заверен-

ные соответственно кандидатом или секретарем конкурсной комиссии;
  в) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы 
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или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, 
заверенные соответственно кандидатом или секретарем конкурсной комиссии;

г) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
д) заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданной секретарем кон-

курсной комиссии.»;
1.3. Пункт 5 раздела IV приложения изложить в следующей редакции:
«5. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно или несколько следую-

щих решений:
1) о регистрации кандидатом на должность главы Советского района;
2) о допуске ко второму этапу конкурса зарегистрированных кандидатов на должность главы Совет-

ского района;
3) об отказе в регистрации кандидатом на должность главы Советского района;
4) об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса.»;
1.4. Пункт 6 раздела IV приложения изложить в следующей редакции:
«6. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидатом 

на должность главы Советского района является наличие у гражданина, представившего документы в кон-
курсную комиссию, на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.»;

1.5. Раздел IV приложения дополнить пунктами 6.1.-6.2. следующего содержания:
«6.1. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию во 

втором этапе конкурса являются:
1) отказ в регистрации кандидатом на должность главы Советского района;
2) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, необходимых 

в соответствии с настоящим Порядком для представления в конкурсную комиссию;
3) наличие среди документов, представленных кандидатом, документов, оформленных с нарушени-

ем установленных требований;
4) представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных, недостоверных и (или) 

неполных сведений;
5) несоответствие требованиям, установленным для кандидата на должность главы муниципаль-

ного образования Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктами 1, 2 раздела III настоящего Порядка.

6.2. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса подлежит оглашению кан-
дидатам непосредственно после принятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа 
направляется кандидату в течение одного рабочего дня после дня проведения первого этапа конкурса.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
__________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«16» февраля 2021г.      «16» февраля 2021г.

Решение Думы Советского района от «16» февраля 2021 г. № 458 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 21.09.2018 № 214 «Об утверждении персонального состава членов 

Молодежной палаты при Думе Советского района пятого созыва»»

В соответствии с решением Думы Советского района от 21.06.2018 № 187/НПА «О молодежной 
палате при Думе Советского района пятого созыва», руководствуясь Уставом Советского района, Дума 
Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 21.09.2018 № 214 «Об утверждении персонального 
состава членов Молодежной палаты при Думе Советского района пятого созыва» изменения, изложив 
приложение в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Председатель Думы Советского района        С.Э. Озорнина 

Дата принятия Думой Советского района
«16» февраля 2021 г.
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Приложение
к решению Думы Советского района

от «16» февраля 2021 года № 458

Персональный состав членов Молодежной палаты при Думе  Советского района пятого созыва 
№ 
п/п 

ФИО 
члена Молодежной палаты  

при Думе  Советского района пятого 
созыва 

 

Поселение, входящие в состав 
Советского района, от которого 

делегирован представитель в 
Молодежную палату  

при Думе  Советского района пятого 
созыва 

 
1 Бурая Анастасия Сергеевна городское поселение Советский 
2 Нигматуллина Римма Илдаровна городское поселение Советский 
3 Дедюхин Анатолий Сергеевич городское поселение Советский 
4 Зубчик Юлия Васильевна городское поселение Пионерский 
5 Сидоров Павел Сергеевич городское поселение Пионерский 
6 Сайкина Светлана Владимировна сельское поселение Алябьевский 
7 Козарезова Анастасия Александровна городское поселение Агириш 
8 Гуменяк Анастасия Степановна городское поселение Зеленоборск 
9 Агеева Светлана Сергеевна городское поселение 

Коммунистический 
10 Голышев Владислав Олегович городское поселение Малиновский 
11 Смирнова Виктория Владимировна городское поселение Таѐжный 
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