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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «12» июля 2018г. № 1537 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 07.08.2017 № 1596»

В целях совершенствования системы мотивации муниципальных служащих, повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих администрации Советского района, уровня их ответ-
ственности за выполнение возложенных на них функций по реализации полномочий органов местного 
самоуправления, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, ре-
шением Думы Советского района от 21.06.2018 № 194/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.08.2017 № 1596 «Об утвержде-
нии Положения о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района» следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу, многолетний и добросовестный труд, 

высокий профессионализм и образцовое исполнение своих должностных обязанностей, выполнение за-
даний особой важности и сложности, достижения целевых значений показателей за год по результатам 
участия в проектной деятельности в отношении муниципальных служащих администрации Советского 
района, применяются следующие виды поощрений:».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» июля 2018г. № 1546/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

07.05.2018 № 851/НПА»

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

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Советского рай-
она от 07.05.2018 № 851/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп», изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.07.2018 № 1546/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп»

Таблица 1
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжительность  Цена (руб.) без 
НДС 

1. Оказание услуг на базе отдыха «Арантур» Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки  4900,0 

Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 
Мангал На период отдыха 300,0 

Баня 1 час 400,0 
Катание на катамаране 1 час 800,0 

2. Оказание услуг на территории детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

3. Предоставление услуг открытого теннисного 
корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

4. Предоставление услуг открытого теннисного 
корта с инвентарем  

1 посещение 1 час 250,0* 

5. Услуги тренажерного зала  1 посещение 1 час 130,0* 
6. Абонемент на услуги тренажерного зала 8 посещений 8 часов 950,0  

12 посещений 12 часов 1300,0  
7. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 210,0* 
8. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1час 65,0* 
9. Проведение занятий аэробики, шейпинга, йоги 1 занятие 1 час 130,0* 

10. Абонемент на посещение занятий аэробики, 
шейпинга, йоги 

8 посещений 8 часов 950,0 
12 посещений 12 часов 1300,0 

11. Верховая езда на лошадях 1 услуга 15 минут 130,0* 
12. Катание на лошадях, в том числе на санях, в 

фаэтоне 
1 услуга 1 час 1700,0 

13. Катание на пони, в том числе на санях, в 
фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

14. Катание на ледовом катке 
с искусственным ледовым покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

15. Абонемент на посещение ледового катка с 
искусственным ледовым покрытием (массовое 
катание) 

12 посещений 1 посещение – 1 час 1600,0 

16. Абонемент на посещение ледового катка с 
искусственным ледовым покрытием с прокатом 
коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 1 час 2000,0 

17. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 5000,0 

18. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных команд 
Советского района 

1 посещение –  
1 человек 

1 час  100,0 

19. Абонемент на предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных команд 
Советского района 

1 человек  1 месяц 1200,0 

20. Услуги большого (игрового) спортивного зала 1 услуга 45 минут 800,0 
21. Предоставление открытой игровой площадки 

(футбольное поле) для занятий мини-футболом, 
футболом, баскетболом, волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0 

22. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0 
23. Услуги по проведению мастер-классов 

(обучение катанию на коньках) 
12 занятий –  

1 человек  
1 занятие – 1 час 1200,0 

24. Предоставление гаража, стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки  150,0 

25. Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй час 1500,0 
третий и последующие 

часы 
1000,0 

26. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
27. Услуги туристического агентства Стоимость 

1 путевки 
Без ограничений В соответ-

ствии с ценой 
туроператора 

28. Услуги по стирке, термообработке, глажению 
белья и постельных принадлежностей 

1 кг  
сухого белья 

 71,0 

29. Организация круглогодичного отдыха для всех 
слоев населения 

1 человек,  
без питания 

1 сутки 800,0** 

30. Организация и проведение массового 
мероприятия 

группа до 
40 человек,  
без питания 

5 часов 5000,0** 

31. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек 
в группе  

до 10 человек 

2 часа 550,0 

32. Организация культурно-развлекательных 
мероприятий (музыкальное сопровождение 
праздника) 

1 человек в группе до 15 
человек,  

без питания  

1 час 80,0 
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п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжительность  Цена (руб.) без 
НДС 

1. Оказание услуг на базе отдыха «Арантур» Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки  4900,0 

Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 
Мангал На период отдыха 300,0 

Баня 1 час 400,0 
Катание на катамаране 1 час 800,0 

2. Оказание услуг на территории детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

3. Предоставление услуг открытого теннисного 
корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

4. Предоставление услуг открытого теннисного 
корта с инвентарем  

1 посещение 1 час 250,0* 

5. Услуги тренажерного зала  1 посещение 1 час 130,0* 
6. Абонемент на услуги тренажерного зала 8 посещений 8 часов 950,0  

12 посещений 12 часов 1300,0  
7. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 210,0* 
8. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1час 65,0* 
9. Проведение занятий аэробики, шейпинга, йоги 1 занятие 1 час 130,0* 

10. Абонемент на посещение занятий аэробики, 
шейпинга, йоги 

8 посещений 8 часов 950,0 
12 посещений 12 часов 1300,0 

11. Верховая езда на лошадях 1 услуга 15 минут 130,0* 
12. Катание на лошадях, в том числе на санях, в 

фаэтоне 
1 услуга 1 час 1700,0 

13. Катание на пони, в том числе на санях, в 
фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

14. Катание на ледовом катке 
с искусственным ледовым покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

15. Абонемент на посещение ледового катка с 
искусственным ледовым покрытием (массовое 
катание) 

12 посещений 1 посещение – 1 час 1600,0 

16. Абонемент на посещение ледового катка с 
искусственным ледовым покрытием с прокатом 
коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 1 час 2000,0 

17. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 5000,0 

18. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных команд 
Советского района 

1 посещение –  
1 человек 

1 час  100,0 

19. Абонемент на предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных команд 
Советского района 

1 человек  1 месяц 1200,0 

20. Услуги большого (игрового) спортивного зала 1 услуга 45 минут 800,0 
21. Предоставление открытой игровой площадки 

(футбольное поле) для занятий мини-футболом, 
футболом, баскетболом, волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0 

22. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0 
23. Услуги по проведению мастер-классов 

(обучение катанию на коньках) 
12 занятий –  

1 человек  
1 занятие – 1 час 1200,0 

24. Предоставление гаража, стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки  150,0 

25. Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй час 1500,0 
третий и последующие 

часы 
1000,0 

26. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
27. Услуги туристического агентства Стоимость 

1 путевки 
Без ограничений В соответ-

ствии с ценой 
туроператора 

28. Услуги по стирке, термообработке, глажению 
белья и постельных принадлежностей 

1 кг  
сухого белья 

 71,0 

29. Организация круглогодичного отдыха для всех 
слоев населения 

1 человек,  
без питания 

1 сутки 800,0** 

30. Организация и проведение массового 
мероприятия 

группа до 
40 человек,  
без питания 

5 часов 5000,0** 

31. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек 
в группе  

до 10 человек 

2 часа 550,0 

32. Организация культурно-развлекательных 
мероприятий (музыкальное сопровождение 
праздника) 

1 человек в группе до 15 
человек,  

без питания  

1 час 80,0 

33. Стирка и очистка ковровых изделий без 
доставки 

1 м2 коврового изделия  100,0 

34. Стирка и очистка ковровых изделий с доставкой 1м2 коврового изделия  160,0 
Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 

35. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
36. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
37. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
38. Коньки  1 комплект 1 час 40,0* 
39. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
40. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
41. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
42. Шатер передвижной (4х6 метров) 1 комплект 1 сутки 5000,0 
43. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 
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33. Стирка и очистка ковровых изделий без 
доставки 

1 м2 коврового изделия  100,0 

34. Стирка и очистка ковровых изделий с доставкой 1м2 коврового изделия  160,0 
Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 

35. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
36. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
37. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
38. Коньки  1 комплект 1 час 40,0* 
39. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
40. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
41. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
42. Шатер передвижной (4х6 метров) 1 комплект 1 сутки 5000,0 
43. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 

 Примечание: 
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг;
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам – бесплатно;
2. Платные услуги со значком «**» предоставляются:
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам в размере 50% от стоимости услуг;
для коллективных (групповых) заездов в размере 85% от стоимости услуг.
3. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей до 7 лет 

(включительно) предоставляется бесплатно.
4. «Прокат коньков» с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00 часов, предоставляется бесплатно.

Таблица 2
Услуги гостиницы

Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредите-
лем, следующим категориям:

1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований.
2. При коллективном размещении группы более 5 человек.

Таблица3

№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки 
За место в 

номере 
За место 
в номере 

с дополнитель-ным 
питанием 

За дополни-
тельное место 

в номере 

За дополни-тельное 
место 

в номере 
с дополнитель-ным 

питанием 
1. Одноместный стандартный 

номер 
1800 2050 600 850 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800 3050 900 1150 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400 1650 - - 

4. Одноместный номер «люкс» 4620 4870 1200 1450 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы 

водителя 
за 1 км пробега 

автомобиля 
1. Оказание транспортных услуг автомобилем 

FORD 
зима 502,00 16,00 
лето 500,00 15,00 

 Постановление администрации Советского района от «19» июля 2018г. № 1571/НПА «О Порядке 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (приложе-
ние).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 19.07.2018 № 1571/НПА

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, согласования, утверждения и реали-
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зации муниципальных программ Советского района, а также внесения изменений в муниципальные про-
граммы Советского района, управления и контроля исполнения муниципальными программами Советского 
района (далее Порядок).

1.2. В случае если федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами федеральных органов государственной власти, законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предусматриваются требования (рекомендации) к содержанию муниципальных 
программ настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей указанным требованиям (рекомен-
дациям).

1.3. Муниципальная программа Советского района (далее муниципальная программа) - документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение целей и решение задач социально-экономического развития Советского района.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок три года и более, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на 
решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необхо-
димости рациональной организации их решения. 

1.6. Основные этапы жизненного цикла муниципальных программ:
1) подготовка предложения о разработке муниципальной программы; 
2) одобрение предложения о разработке муниципальной программы;
3) разработка проекта муниципальной программы;
4) согласование проекта муниципальной программы;
5) утверждение муниципальной программы;
6) внесение изменений в муниципальную программу;
7) управление и контроль исполнения муниципальной программы.
1.7. Исполнителями муниципальной программы могут быть:
1) органы местного самоуправления Советского района;
2) органы администрации Советского района;
3) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района (по согласо-

ванию); 
4) муниципальные учреждения и муниципальные предприятия;
5) федеральные органы государственной власти, их территориальные подразделения (по согласова-

нию);
6) правоохранительные органы (по согласованию);
7) органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их территориаль-

ные органы (по согласованию);
8) государственные учреждения и государственные предприятия (по согласованию); 
9) организации и граждане (по согласованию).
1.8. Взаимодействие Думы Советского района и администрации Советского района в процессе раз-

работки, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района может осуществляться в 
различных организационных формах, имеющих совещательно-рекомендательный характер и не ограничи-
вающих полномочия Думы Советского района и администрации Советского района.

2. Подготовка предложений и принятие решения о разработке проекта муниципальной программы
2.1. Инициаторами разработки муниципальной программы (далее Инициатор) могут быть:
1) глава Советского района;
2) органы администрации Советского района;
3) Дума Советского района;
4) депутат Думы Советского района;
5) группа депутатов Думы Советского района;
6) прокурор;
7) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района;
8) органы территориального общественного самоуправления;
9) инициативная группа граждан, обладающими избирательным правом в порядке, правотворческой 

инициативы в порядке, установленном решением Думы Советского района.
2.2. Глава Советского района, выступающий Инициатором, оформляет решение о разработке проек-

та муниципальной программы в следующих формах:
1) муниципальный правовой акт главы Советского района;
2) муниципальный правовой акт администрации Советского района;
3) поручение главы Советского района.
2.3. Инициатор, за исключением главы Советского района, осуществляет подготовку предложения о 

разработке муниципальной программы и направляет его главе Советского района.
2.4. Предложение о разработке муниципальной программы оформляется в произвольной форме и 

должно содержать:
1) мотивированное обоснование необходимости разработки муниципальной программы;
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2) правовое обоснование необходимости разработки муниципальной программы;
3) подпись Инициатора.
2.5. Глава Советского района направляет предложение о разработке муниципальной программы в 

управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее Уполномо-
ченный орган).

2.6. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней рассматривает предложение о разработке 
муниципальной программы и оформляет заключение о необходимости (отсутствии необходимости) разра-
ботки муниципальной программы (далее заключение) исходя из соответствия (не соответствия) предлагае-
мой к решению задачи программным методом приоритетным задачам социально-экономического развития 
Советского района.

2.7. Предложение о разработке муниципальной программы с заключением Уполномоченного органа 
направляется Инициатором главе Советского района.

2.8. Глава Советского района, учитывая заключение Уполномоченного органа, принимает одно из 
указанных решений:

1) одобрить предложение о разработке муниципальной программы путем оформления резолюции на 
предложении о разработке муниципальной программы;

2) отклонить предложение о разработке муниципальной программы с мотивированным обосновани-
ем путем направления письменного ответа Инициатору.

2.9. Резолюция главы Советского района, указанная в пункте 1 части 2.8. настоящего раздела, явля-
ется решением о разработке проекта муниципальной программы.

2.10. Решение о разработке проекта муниципальной программы, указанное в части 2.2. настоящего 
раздела, резолюция главы Советского района, указанная в пункте 1 части 2.8. настоящего раздела, содер-
жат следующие реквизиты:

1) наименование разработчика проекта муниципальной программы (далее Разработчик муниципаль-
ной программы);

2) срок разработки муниципальной программы;
3) подпись главы Советского района;
4) дата принятия решения о разработке проекта муниципальной программы.
3. Разработка проекта муниципальной программы
3.1. Разработчиками муниципальной программы являются органы администрации Советского райо-

на, муниципальные учреждения Советского района определенные главой Советского района в решении о 
разработке проекта муниципальной программы. 

3.2. К разработке муниципальных программ могут привлекаться объединения профсоюзов и работо-
дателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

3.3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами стратегического 
развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской 
Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и других документах стратегического планирования Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Советского района.

3.4. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы (приложение 1 к насто-
ящему Порядку).

3.5. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:
1) раздел 1 «Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

Советского района»;
2) раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы»;
3) раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» (приложение 2 к настоящему По-

рядку);
4) раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» (приложение 3 к 

настоящему Порядку);
5) раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы»;
6) раздел 6 «Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы» (приложение 

4 к настоящему Порядку).
3.6. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:
1) раздел 1 «Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

Советского района» должен содержать краткую характеристику текущего состояния сферы реализации му-
ниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития сферы социально-экономического 
развития Советского района, также обоснование необходимости разработки муниципальной программы; 

2) в раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы» формулируются развернутые цели и зада-
чи муниципальной программы, с обоснованием их связи с документами стратегического планирования Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Советского района. Цели и задачи 
муниципальной программы определяются исходя актуализированных аналитических данных, характеризу-
ющих текущее состояние сферы социально-экономического развития Советского района;

3) в разделе 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» предусматривается перечень 
мероприятий муниципальной программы, отражающих актуальные и перспективные направления поли-
тики Советского района в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях 
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достижения поставленных целей и задач муниципальной программы, а также объем финансовых затрат 
по каждому мероприятию с указанием источников финансирования, в том числе объемов привлекаемых 
средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных источ-
ников на софинансирование муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы должны 
быть согласованы по срокам, ресурсам и обеспечивать решение целей и задач муниципальной программы. 
Описание мероприятий муниципальной программы должно быть конкретным, исключающим неясность их 
толкования и уяснения;

4) раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» содержит итоговые 
строки финансовых затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы с разбивкой по зада-
чам и годам, объемы привлекаемых средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и иных источников на софинансирование муниципальной программы;

5) раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит механизм управления 
муниципальной программой, включая её корректировку, механизм взаимодействия исполнителей муници-
пальной программы, порядок реализации муниципальной программы. В муниципальной программе в соот-
ветствии с её целями и задачами, при необходимости, предусматривается предоставление межбюджетных 
трансфертов, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, мер муниципального регулирования (предоставление нало-
говых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования);

6) раздел 6 «Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы» содержит це-
левые показатели результатов реализации муниципальной программы в сравнении с фактическими пока-
зателями на начало реализации муниципальной программы. Целевые показатели результатов реализации 
муниципальной программы должны иметь количественное значение.

4. Согласование проекта муниципальной программы
4.1. Разработчик муниципальной программы:
1) направляет проект муниципальной программы на согласование в Уполномоченный орган и Финан-

сово-экономическое управление администрации Советского района одновременно;
2) обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в по-

рядке, установленном постановлением администрации Советского района;
3) обеспечивает согласование проекта муниципальной программы в порядке, установленном поста-

новлением администрации Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных 
правовых актов Советского района;

4) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в Контрольно-счетную палату Со-
ветского района для проведения финансово-экономической экспертизы;

5) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в Думу Советского района для рас-
смотрения проекта муниципальной программы.

4.2. Уполномоченный орган, в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта муниципальной 
программы (не более 10 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы с большим 
объемом материалов, сложностью, комплексным характером) рассматривает представленный проект му-
ниципальной программы и оформляет заключение о соответствии (не соответствии) проекта муниципаль-
ной программы требованиям установленным настоящим Порядком, которое должно содержать следующие 
выводы:

1) о соответствии проекта муниципальной программы структуре, установленной частями 3.4., 3.5. 
раздела 3 настоящего Порядка;

2) о соответствии программных мероприятий, целевых показателей результатов реализации муници-
пальной программы поставленным целям и задачам муниципальной программы.

4.3. Финансово-экономическое управление администрации Советского района в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения проекта муниципальной программы (не более 10 рабочих дней со дня получения 
проекта муниципальной программы с большим объемом материалов, сложностью, комплексным характе-
ром) оформляет заключение, которое должно содержать следующие выводы:

1) о соответствии проекта муниципальной программы бюджетному законодательству;
2) о наличии в бюджете Советского района объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение реализации муниципальной программы;
3) о возможности (отсутствии возможности) выделения бюджетных ассигнований из бюджета Совет-

ского района на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4.4. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения Уполномоченного 

органа, Финансово-экономического управления администрации Советского района, с приложением указан-
ных заключений Разработчик муниципальной программы направляет в юридическое управление админи-
страции Советского района.

4.5. Юридическое управление администрации Советского района осуществляет правовую экспертизу 
проекта муниципальной программы и согласовывает проект муниципальной программы в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Советского района, предусматривающем внесения проектов му-
ниципальных правовых актов Советского района, а также осуществляет анализ эффективности механизма 
реализации муниципальной программы. 

4.6. Проект муниципальной программы, согласованный с юридическим управлением администра-
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ции Советского района, Разработчиком проекта согласовывается с иными должностными лицами адми-
нистрации Советского района, органами администрации Советского района в порядке, установленном по-
становлением администрации Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных 
правовых актов Советского района.

4.7. Должностные лица, органы администрации Советского района, согласовывающие проект муни-
ципальной программы вправе изложить замечания к проекту муниципальной программы, которые должны 
содержать мотивированные и обоснованные замечания и (или) разногласия, а также предложения по их 
устранению, дополнения и предложения к проекту муниципальной программы.

4.8. В случае наличия замечаний к проекту муниципальной программы Разработчик муниципаль-
ной программы обязан рассмотреть все замечания к проекту муниципальной программы, с учетом их обо-
снованности, доработать проект муниципальной программы, затем повторно представить доработанный 
проект муниципальной программы на согласование лицу, внесшему замечания к проекту муниципальной 
программы. В случае, если замечания содержали условия о необходимости внесения существенных из-
менений и (или) дополнений в проект муниципальной программы Разработчик муниципальной программы 
повторно представляет проект муниципальной программы на согласование всем лицам, согласовавшим 
проект муниципальной программы.

4.9. В случае если Разработчик муниципальной программы считает необоснованными замечания к 
проекту муниципальной программы, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме со-
вместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

4.10. В случае если по результатам дополнительных согласительных процедур Разработчик муници-
пальной программы не согласен с замечаниями к проекту муниципальной программы, проект муниципаль-
ной программы с приложением замечаний к нему, протоколами дополнительных согласительных процедур 
Разработчик муниципальной программы направляет главе Советского района с приложением служебной 
записки, содержащей мотивированное обоснование несогласия с замечаниями к проекту муниципальной 
программы для принятия окончательного решения. 

4.11. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения Уполномоченного 
органа, Финансово-экономического управления администрации Советского района, юридического управле-
ния администрации Советского района направляется Разработчиком муниципальной программы:

1) для проведения общественного обсуждения в порядке, установленном постановлением админи-
страции Советского района;

2) в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экс-
пертизы;

3) в Думу Советского района для рассмотрения с приложением заключения Контрольно-счетной па-
латы Советского района.

4.12. В случае наличия замечаний и (или) предложений к проекту муниципальной программы, по-
ступивших от Контрольно-счетной палаты Советского района, Думы Советского района Разработчик му-
ниципальной программы осуществляет мероприятия, предусмотренные частями 4.8. – 4.10. настоящего 
раздела.

4.13. В случае если замечания и (или) предложения Контрольно-счетной палаты  Советского района, 
Думы Советского района администрация Советского района полагает необоснованными Разработчик муни-
ципальной программы осуществляет подготовку проекта ответа, содержащего мотивированное отклонение 
таких замечаний и (или) предложений и направляет главе Советского района. 

4.14. Ответ, содержащий мотивированное отклонение замечаний и (или) предложений Контроль-
но-счетной палаты Советского района, Думы Советского района и подписанный главой Советского района, 
Разработчик муниципальной программы направляет соответственно в Контрольно-счетную палату Совет-
ского района, Думу Советского района.

4.15. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения,  согласованный, 
прошедший общественные обсуждения в порядке, установленном настоящим разделом, Разработчик му-
ниципальной программы направляет главе Советского района на утверждение.

5. Утверждение муниципальной программы
5.1. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Советского района.
5.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 

года, подлежат утверждению в срок до 1 ноября текущего финансового года. 
6. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Советского района
6.1. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Советского 

района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.2. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Советского района о 
бюджете Советского района на очередной финансовый год и плановый период осуществляется путем от-
ражения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разделе 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» и разделе 4 «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной программы» отдельной строкой «Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с решением Думы Совет-
ского района о бюджете Советского района» с указанием источников финансирования.

6.3. Финансирование муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района на очередной финан-
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совый год и плановый период.
7. Внесение изменений в муниципальную программу
7.1. Изменения в муниципальную программу вносятся постановлением администрации Советского 

района.
7.2. Изменения в муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного фи-

нансового года, подлежат внесению в срок до 1 декабря текущего финансового года. 
7.3. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы вправе вносить Инициаторы, 

указанные в пунктах 3 – 9 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка.
7.4. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, внесенные Инициаторами, 

указанными в части 7.3. настоящего раздела оформляются в порядке, установленном частью 2.4. раздела 
2 настоящего Порядка.

7.5. Глава Советского района направляет предложения о внесении изменений в муниципальные про-
граммы, внесенные Инициаторами, указанными в части 7.3. настоящего раздела, в Уполномоченный орган.

7.6. Уполномоченный орган направляет предложения о внесении изменений в муниципальные про-
граммы, внесенные Инициаторами, указанными в пунктах 4 – 9 части  2.1. раздела 2 настоящего Порядка: 

1) в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экс-
пертизы;

2) в Думу Советского района для рассмотрения.
7.7. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, внесенные Инициаторами, 

указанными в части 7.3. настоящего раздела рассматриваются в порядке, установленном частями 2.6. - 
2.10. раздела 2 настоящего Порядка.

7.8. Изменения в муниципальную программу вносятся в случаях изменения нормативно-правовой 
базы, структуры администрации Советского района, экономических условий, сроков реализации и (или) 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и 
по другим основаниям.

7.9. Изменения в муниципальную программу при наличии оснований, указанных в части 7.8. настоя-
щего раздела могут быть внесены на протяжении всего финансового года. Расходные обязательства подле-
жат исполнению исключительно после внесения изменений в муниципальную программу.

7.10. Изменения в муниципальную программу излагаются в форме новой редакции отдельных под-
программ, разделов, приложений или новой редакции всей муниципальной программы в соответствии с 
требованиями, установленными разделом 3 настоящего Порядка.

7.11. Изменения в муниципальную программу оформляются в форме проекта постановления адми-
нистрации Советского района о внесении изменений в муниципальную программу.

7.12. Проект постановления администрации Советского района о внесении изменений в муниципаль-
ную программу (далее проект о внесении изменений в муниципальную программу) разрабатывается Разра-
ботчиком муниципальной программы:

1) на основании решения главы Советского района, оформленного в порядке, установленном частью 
2.2. раздела 2 настоящего Порядка;

2) по инициативе заместителей главы Советского района, органов администрации  Советского райо-
на, исполнителя муниципальной программы, Разработчика муниципальной программы;

3) на основании предложения о внесении изменений в муниципальную программу, внесенного Ини-
циатором, указанным в части 7.3. настоящего раздела, и решения главы Советского района, оформленного 
в порядке, установленном пунктом 1 части 2.8., частями 2.9., 2.10. раздела 2 настоящего Порядка. 

7.13. Согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет Разра-
ботчик муниципальной программы.

7.14. Разработчик муниципальной программы:
1) направляет проект о внесении изменений в муниципальную программу на согласование в Уполно-

моченный орган и Финансово-экономическое управление администрации Советского района одновременно;
2) обеспечивает согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу в поряд-

ке, установленном постановлением администрации Советского района, предусматривающем внесения 
проектов муниципальных правовых актов Советского района;

3) обеспечивает направление проекта о внесении изменений в муниципальную программу в Кон-
трольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы;

4) обеспечивает направление проекта о внесении изменений в муниципальную программу в Думу 
Советского района для рассмотрения проекта о внесении изменений в муниципальную программу.

7.15. Уполномоченный орган, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу (не более 10 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы с большим 
объемом материалов, сложностью, комплексным характером) рассматривает представленный проект о 
внесении изменений в муниципальную программу. 

7.16. Проект о внесении изменений в муниципальную программу согласованный Уполномоченным 
органом, Финансово-экономическим управлением администрации Советского района направляется в юри-
дическое управление администрации Советского района.

7.17. Юридическое управление администрации Советского района согласовывает проект о внесении 
изменений в муниципальную программу в порядке, установленном постановлением администрации Совет-
ского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района. 



11Вестник Советского района№107 от 20 июля 2018 года

7.18. Согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется Раз-
работчиком муниципальной программы в порядке, установленном частями 4.6. – 4.10., 4.12. – 4.14. раздела 
4 настоящего Порядка.

7.19. Проект о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный в порядке, уста-
новленном настоящим разделом, Разработчик муниципальной программы направляет главе Советского 
района на утверждение.

8. Государственная регистрация муниципальных программ
8.1. Муниципальные программы и внесенные в них изменения подлежат обязательной государствен-

ной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, в 
порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 
631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

8.2. Разработчик муниципальной программы в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной 
программы или внесения изменений в муниципальную программу направляет уведомление в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации посредством государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 № 
831.

8.3. Ответственность за предоставление не полной или недостоверной информации в уведомлении, 
за соответствие уведомления, а также порядка и сроков его направления требованиям нормативных право-
вых актов, указанных в частях 9.1., 9.2. настоящего раздела, несут Разработчики муниципальных программ 
и должностные лица, ответственные за разработку, утверждение и реализацию муниципальных программ в 
соответствии с распоряжением администрации Советского района (далее должностные лица, ответствен-
ные за разработку, утверждение и реализацию муниципальных программ).

9. Управление муниципальной программой и контроль её исполнения
9.1. Исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные за разработку, 

утверждение и реализацию муниципальных программ:
1) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;
2) обеспечивают эффективное использование средств, выделенных на финансовое обеспечение ре-

ализации муниципальной программы;
3) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советского 

района, необходимых для реализации муниципальной программы;
4) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы; 
5) анализируют ход выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в Упол-

номоченный орган информацию о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 
5 к настоящему Порядку, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

6) ежегодно предоставляют в Уполномоченный орган отчет о реализации муниципальной программы 
в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;

7) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, уста-
новленном постановлением администрации Советского района;

8) организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реали-
зации муниципальной программы на официальном сайте Советского района, на общедоступном информа-
ционном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9) направляют уведомления в Министерство экономического развития Российской Федерации по-
средством ГАИС «Управление» для обязательной государственной регистрации в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования, в порядке и сроки, установленные частями 
8.1., 8.2. раздела 8 настоящего Порядка.

9.2. Уполномоченный орган, при необходимости, вправе запрашивать у исполнителей муниципальной 
программы дополнительную информацию о реализации мероприятий муниципальной программы. 

Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных
программ Советского района

Паспорт муниципальной программы Советского района

Наименование программы  
Разработчик программы  
Исполнители программы  
Цели программы  
Задачи программы  
Сроки реализации программы  
Общие объемы и источники финансирования 
программы (тыс. рублей)  

 

Целевые показатели результатов реализации 
программы 
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Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных
программ Советского района

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
№ п/п Наименование мероприятия  Источники 

финансиро-
вания 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей) Исполнители 
всего в том числе: 

20__г. 20__г. и т.д. 
План по 

программе 
Текущие 

расходные 
обяза-

тельства 

План по 
прог-

рамме 

Текущие 
расходные 

обяза-
тельства 

План по 
прог-

рамме 

Текущие 
расходные 

обяза-
тельства 

План по 
прог-рамме 

Текущие 
расходные 

обяза-
тельства 

 

1. Цель 1. 
1.1. Задача 1.  

1.1.1. (наименование мероприятия)           
1.1.2. …           

 Итого по задаче 1.           
 в т.ч. по источникам 

финансирования: 
          

            
1.2. Задача 2.            

1.2.1. (наименование мероприятия)           
1.2.2. …           

 Итого по задаче 2. 
 в т.ч. по источникам 

финансирования: 
          

2. Цель 2.     
… …          
 Всего по программе           
 в т.ч. по источникам 

финансирования: 
          

            
 Объем бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 
программы 
в соответствии с решением  
Думы Советского района 
о бюджете Советского района 

          

 в т.ч. по источникам 
финансирования: 

          

            
 

Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных
программ Советского района

Раздел 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
  Всего 

 тыс. руб. 
в том числе 

20__г 20__г и т.д. 

  План  
по прог-
рамме 

Текущие 
расход-ные 
обязатель-

ства 

План 
по 

прог-
рамме 

Текущие 
расход-ные 
обязатель-

ства 

План по  
прог- 

рамме 

Текущие 
расход-

ные  
обязатель-

ства 

План 
по прог-
рамме 

Текущие 
расход-ные 
обязатель-

ства 

1.1. Задача 1 - всего         
 в т.ч. по источникам 

финансирования 
        

          
          

1.2. Задача 2 - всего         
 в т.ч. по источникам 

финансирования: 
        

          
 Всего по программе         
 в т.ч. по источникам 

финансирования: 
        

          
          
 Объем бюджетных 

ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципаль-ной программы в 
соответ-ствии с решением 
Думы Советского района о 
бюджете Советского района 

        

 в т.ч. по источникам 
финансирования: 

        

          
          

 Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных
программ Советского района
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Раздел 6. Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
№ 
п/п 

 

Наименование целей 
и задач 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый показатель 
на начало реализации 

программы 

Значение показателя по годам Целевое значение показателя на момент 
окончания действия программы 

 

20__г. 20__г. и т.д. 

1. Цель 1       
1.1. Задача 1       
1.2. Задача 2       

 …       
        
        
 

Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных
программ Советского района

Информация о реализации муниципальной программы Советского района
___________________________________________________

(наименование муниципальной программы Советского района)

на _________________ год
(дата)

(тыс. рублей)
Источники финансирования Утверждено 

в бюджете 
Советского района  

Профинанси-
ровано 

% финанси-
рования  
к плану 

Исполнено % исполнения  
к плану 

%  
исполнения  
к финанси-
рованию 

Результаты реализации муниципальной 
программы/причины неисполнения 

муниципальной программы, принимаемые 
меры в случаях неполного освоения 

денежных средств 
Федеральный бюджет        
Бюджет Ханы-Мансийского 
автономного округа - Югры 

       

Бюджет Советского района        
Всего:        
в том числе капитальные 
вложения 
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2018г. № 1570 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984 «О порядке разработ-

ки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Советского 
района»;

1.2. постановление администрации Советского района от 28.03.2014 № 958 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984»;

1.2. постановление администрации Советского района от 03.04.2014 № 1040 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984»;

1.3. постановление администрации Советского района от 05.12.2016 № 2294 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984»;

1.4. постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1008 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984»;

1.5. постановление администрации Советского района от 24.07.2017 № 1486 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 1984».

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

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов


