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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 28 » сентября 2018г. № 2139/НПА О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О по-
рядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» 
следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
1.2. в пункте 1 слова «и контроля в сфере закупок» исключить;
1.3. приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                     В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.09.2018 № 2139/НПА

Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления отделом внутреннего муниципального 
контроля администрации Советского района (далее Контрольный орган) полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее внутренний муници-
пальный финансовый контроль).

2. Деятельность Контрольного органа по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее контрольная деятельность) основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и глас-
ности.

3. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии со стандартами внутреннего муни-
ципального финансового контроля, определяющими обязательные  правила и процедуры планирования, 
организации и реализации полномочий в сфере контроля.

4. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую.
5. Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с Планом контрольных ме-

роприятий (далее План). План контрольных мероприятий утверждается постановлением администрации 
Советского района.

6. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на основании поручений (обращений) 
главы Советского района, первого заместителя главы Советского района.

7. Контрольный орган при реализации функций по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю осуществляет полномочия в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в отношении объектов му-
ниципального финансового контроля, предусмотренных статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в пределах полномочий Контрольного органа по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю (далее объекты контроля).

9. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения камеральных и выездных 
проверок, ревизий, обследований (далее контрольные мероприятия).

10. Проведение контрольного мероприятия осуществляется должностным лицом Контрольного ор-
гана либо контрольной группой, включающей в себя должностных лиц Контрольного органа, иных привле-
ченных к проведению контрольного мероприятия лиц.

11. Должностными лицами Контрольного органа, осуществляющими внутренний  муниципальный 
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финансовый контроль, являются:
11.1. руководитель Контрольного органа;
11.2. муниципальные служащие Контрольного органа, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации Советского района.
12. Должностные лица, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в порядке, установленном зако-

нодательством, имеют право:
12.1. запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, в том числе объ-

яснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том 
числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
главных администраторов средств бюджета Советского района;

12.2. в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающи-
мися финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, в том числе в установленном порядке 
с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

12.3. знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объектов 
контроля и хранящейся в электронной форме в базах данных объектов контроля, в том числе в установ-
ленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну;

12.4. знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
12.5. при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении  рас-

поряжения о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые за-
нимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

12.6. привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении 
контрольных мероприятий;

12.7. выдавать представления и предписания в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

12.8. направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
12.9. осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, уста-

новленном законодательством об административных правонарушениях;
12.10. обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Советскому 

району нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

13. Должностные лица, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, обязаны:
13.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
установленной сфере деятельности;

13.2. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
13.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжениями администрации Со-

ветского района, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и 
заключениях;

13.4. знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта контроля (далее представитель 
объекта контроля) с копией приказа о проведении выездной проверки (ревизии), приостановлении, возоб-
новлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), изменении состава контрольной группы, а 
также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

13.5. при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт.

14. Должностные лица, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, иные привлеченные для прове-
дения контрольного мероприятия лица несут ответственность в соответствии с законодательством, в том 
числе за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных мероприятий, разгла-
шение государственной и иной охраняемой законом тайны.

15. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право: присутствовать при проведении выезд-
ных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 
мероприятия; знакомиться с копиями актов, заключений; обжаловать в установленном порядке решения и 
действия должностных лиц, проводящих контрольные мероприятия; представлять письменные возраже-
ния на акт проверки (ревизии); пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законода-
тельством.

16. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны: своевременно и в полном объеме представ-
лять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в 
том числе обеспечивать доступ к имеющимся электронным базам данных. В случаях непредставления 
или несвоевременного представление объектами контроля информации, документов и материалов, за-
прошенных при проведении контрольных мероприятий, должностное лицо Контрольного органа, уполно-
моченное на проведение проверки, либо руководитель контрольной группы составляет акт по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку;

16.1. давать устные и письменные объяснения должностным лицам, проводящим контрольные ме-
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роприятия;
16.2. создавать условия для работы должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольно-

го мероприятия и иных привлеченных для проведения контрольного мероприятия лиц путем предостав-
ления им необходимых помещений, оргтехники, средств транспорта и связи, обеспечения технического 
обслуживания;

16.3. обеспечивать беспрепятственный допуск должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, к помещениям и 
территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

16.4. выполнять иные законные требования должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, а также не препят-
ствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;

16.5. своевременно и в полном объеме рассматривать представления, исполнять предписания, ука-
зания;

16.6. обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов, 
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;

16.7. обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных меро-
приятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;

16.8. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
17. Запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящим Порядком, 

акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, пред-
ставления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

18. Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты 
получения такого запроса. При этом устанавливаемый срок не может составлять менее одного рабочего 
дня.

19. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представ-
ляются в подлиннике или их копии, заверенные объектами контроля в установленном порядке. 

20. Все документы, составляемые должностными лицами Контрольного органа в рамках контроль-
ного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в 
установленном порядке, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

21. В рамках выездных и (или) камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При 
проведении встречных проверок проводятся контрольные действия в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

22. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или ка-
меральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать двадца-
ти рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления, 
предписания объекту встречной проверки, а также уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в отношении объекта встречной проверки Контрольным органом не направляются.

23. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначе-
ния обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением 
администрации Советского района.

24. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий по ре-
шению руководителя контрольной группы.

II. Требования к планированию контрольной деятельности

25. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
25.1. обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц Контрольного органа, принимаю-

щих участие в контрольных мероприятиях;
25.2. необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных меро-

приятий, определяемого на основании данных о внеплановых проверках предыдущих лет;
25.3. соблюдение требований к периодичности проведения плановых проверок, установленных за-

конодательством Российской Федерации.
26. При отборе контрольных мероприятий для включения в План учитывается:
26.1. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отноше-

нии которых предполагается проведение контрольного мероприятия, и (или) направления и объемов бюд-
жетных расходов;

26.2. оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контро-
ля, полученная в результате проведения Контрольным органом анализа осуществления главными адми-
нистраторами бюджетных средств Советского района внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

26.3. период, прошедший с момента проведения идентичного контрольного мероприятия Контроль-
ным органом;

26.4. наличие информации о признаках нарушений, поступившей от органов контроля, главных ад-
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министраторов средств бюджета Советского района.
27. Формирование Плана осуществляется также с учетом планируемых (проводимых) контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палаты Советского района, администрации Советского района, поруче-
ний главы Советского района, первого заместителя главы Советского района.

28. План утверждается на очередной календарный год.
План должен содержать следующие сведения:
1) наименование Контрольного органа, осуществляющего контрольное мероприятие;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения объекта контроля, в отношении которого принято 

решение о проведении контрольного мероприятия;
3) месяц начала проведения контрольного мероприятия.

III. Требования к исполнению контрольных мероприятий

29. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся назначение контрольного ме-
роприятия, проведение контрольного мероприятия, реализация результатов контрольного мероприятия.

30. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации Советского 
района, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период (при наличии) при 
последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприя-
тия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведе-
ния контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 
мероприятия. 

31. Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется распоряжением админи-
страции Советского района на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы 
(должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия) в соответствии с насто-
ящим Порядком. На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

32. Решение о возобновлении контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин 
приостановления контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

33. Решение о возобновлении контрольного мероприятия оформляется распоряжением админи-
страции Советского района.

Проведение обследования

34. При обследовании осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта 
контроля, определенной распоряжением администрации Советского района.

35. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 
проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).

36. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием 
фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

37. Результаты проведения обследования оформляются заключением по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку, которое подписывается должностным лицом Контрольного органа не позд-
нее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней после 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим 
Порядком.

Проведение камеральной проверки

38. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольного органа и состоит в ис-
следовании информации, документов и материалов, представленных по запросам Контрольного органа, а 
также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

39. Срок проведения камеральной проверки не может превышать тридцати рабочих дней со дня 
получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу Кон-
трольного органа.

40. При проведении камеральной проверки в срок её проведения не засчитываются периоды вре-
мени с даты отправления запроса Контрольного органа до даты представления документов и материалов 
объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследо-
вание.

41. При проведении камеральных проверок по решению должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, руководителя контрольной группы может быть проведено обсле-
дование.

42. Результаты камеральной проверки оформляются актом, по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку, который подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение такой 
проверки, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

43. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (на-
правляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

44. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-
татам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возраже-
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ния объекта контроля по акту проверки приобщаются к материалам проверки.

Проведение выездной проверки (ревизии)

45. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
46. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой Контрольным органом, не может 

превышать тридцати рабочих дней. 
47. Глава Советского района может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на срок 

не более двадцати рабочих дней на основании мотивированного обращения должностного лица, уполно-
моченного на проведение контрольного мероприятия, руководителя контрольной группы.

48. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объ-
ектов контроля документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, руководитель контроль-
ной группы составляет акты по форме, утверждаемой администрацией Советского района.

49. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий должностное лицо, уполномоченное на проведение кон-
трольного мероприятия, руководитель контрольной группы изымает необходимые документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляя акт изъятия, 
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указыва-
ющих на признаки составов преступлений, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады 
и архивы. Форма акта изъятия утверждается администрацией Советского района.

50. Глава Советского района на основании мотивированного обращения должностного лица, уполно-
моченного на проведение контрольного мероприятия, руководителя контрольной группы может назначить: 
проведение обследования; проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны предоставить 
по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, документы и инфор-
мацию, относящиеся к теме выездной проверки (ревизии).

51. Результаты обследования оформляются заключением, которое прилагается к материалам про-
верки (ревизии).

52. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по документаль-
ному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документаль-
ному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам и иным документам 
объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации 
по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контроля и другими действиями по контролю. Контрольные действия по фактическому 
изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
замеров и другими действиями по контролю.

53. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена главой Советского района на основа-
нии мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного ме-
роприятия, руководителя контрольной группы:

53.1. на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
53.2. при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объ-

екта контроля на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения 
выездной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетно-
сти объектом контроля;

53.3. на период организации и проведения исследований или экспертиз;
53.4. на период исполнения запросов государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, организациями, иными лицами;
53.5. на период замены должностных лиц, входящих в состав контрольной группы;
53.6. в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления 

неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведе-
нию контрольному мероприятию или уклонению от контрольного мероприятия;

53.7. при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 
нахождения объекта контроля;

53.8. при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки 
(ревизии) по причинам, независящим от должностного лица, уполномоченного на проведение контрольно-
го мероприятия, контрольной группы.

54. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение её срока прерывается.
55. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки 

главой Советского района, руководитель Контрольного органа:
55.1. письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и о причинах приостановле-

ния;
55.2. может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и способству-

ющие возобновлению проверки (ревизии) меры по устранению препятствий в проведении проверки (ре-
визии).

56. В течение пяти рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления 
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проверки, руководитель Контрольного органа:
56.1. принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
56.2. информирует о возобновлении выездной проверки (ревизии) объект контроля.
57. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку, который должен быть подписан должностным лицом, уполномоченным на под-
писание такого акта в срок не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии).

58. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются акт встречной проверки по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку и заключения, подготовленного по результатам проведения обсле-
дования. 

59. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

60. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (реви-
зии) в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контро-
ля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов контрольных мероприятий

61. По результатам контрольных мероприятий, в случаях установления нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, администрацией Советского района направляются:

61.1. представления по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
61.2. предписания по форме согласно приложениям 6 к настоящему Порядку;
61.3. уведомления о применении бюджетных мер принуждения по форме согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку.
62. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия составов бюджетных 

нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация Советского 
района направляет уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения.

63. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются в определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации сроки в Финансово-экономическое управление администрации 
Советского района и содержат описание совершенного бюджетного нарушения.

64. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района.

65. Представления, предписания вручаются (направляются) представителю объекта контроля в 
срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня подписания акта проверки (ревизии).

66. Отмена предписаний осуществляется в судебном порядке, а также, в случае изменения обстоя-
тельств или в случае иной необходимости отмены ранее выданного предписания, в том числе при наличии 
объективной невозможности исполнения предписания, администрацией Советского района.

67. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют кон-
троль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения выдан-
ного представления, предписания администрация Советского района применяет к неисполнившему такое 
представление и (или) предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

68. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Советскому району, 
администрация Советского района направляет исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного 
Советскому району, в суд, защищает интересы Советского района по этому иску в суде.

69. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонаруше-
ний, должностные лица администрации Советского района возбуждают дела об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

70. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, отно-
сящихся к компетенции другого государственного органа, органа местного самоуправления, должностного 
лица, такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

IV. Заключительные положения

71. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком изложены в при-
ложениях.

72. Глава Советского района в целях реализации положений настоящего Порядка принимает муни-
ципальные правовые акты администрации Советского района, устанавливающие сроки и последователь-
ность процедур и действий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля.

73. Администрация Советского района осуществляет размещение на официальном сайте Советско-
го района информации о результатах контрольных мероприятий, содержащей наименование объекта кон-
троля, тему контрольного мероприятия, основание назначения контрольного мероприятия, проверяемый 
период, срок проведения контрольного мероприятия, объем проверенных средств бюджета Советского 
района, обобщенную информацию о выявленных нарушениях.
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Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля

Акт
по факту непредставления (несвоевременного представления)

информации

_____________________                                                                   «__» ____________ 20__ года
    (населенный пункт)

В соответствии с распоряжением администрации Советского района от _____№______  в отношении 
____________________________________________________________________

                                                   (наименование объекта контроля)
проводится контрольное мероприятие _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
     (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
       Представителю объекта контроля _______________________________________________
                                                                                        (должность, фамилия и инициалы
_______________________________________________________________________________
                                                                     представителя объекта контроля)
направлен запрос о предоставлении информации от ________________ № _____
по состоянию на _________________________________________________________________
                              (дата составления настоящего акта)
представителем объекта контроля __________________________________________________
                                                 (должность, фамилия и инициалы представителя объекта контроля)
не предоставлена (предоставлена  несвоевременно) следующая информация (документы,  матери-

алы, данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного  программного обеспечения 
(ППО), иных информационных ресурсов и т.д.):

1. ______________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________и т.д.
Настоящий акт составлен в одном экземпляре.
_______________                    ________________                                     ____________________
 должность лица,                      личная подпись                                           инициалы, фамилия
 уполномоченного
 на проведение 
 контрольного
 мероприятия, 
 либо руководитель
 контрольной группы

Копию акта получил (заполняется в случае вручения):
______________                   __________________                                   ____________________
Представитель                       личная подпись                                         инициалы, фамилия,
дата, время
объекта контроля                               

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа должностного лица (иного упол-
номоченного лица) объекта контроля от подписи):

_______________                   __________________                                   ___________________
 должность лица,                       личная подпись                                   инициалы, фамилия
 уполномоченного
 на проведение 
 контрольного
 мероприятия, 
 либо руководитель
 контрольной группы

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата).
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Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля

Заключение
 о результатах обследования

_______________________________________________________________________________
                                                                  (предмет обследования)
_______________________________________________________________________________
                                                           (наименование объекта контроля)
______________________                                                                «__» ____________ 20__ года
    (населенный пункт)

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от _________ № ____,
контрольной группой в составе (должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 

мероприятия) _______________________________________________________
              (фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного
_______________________________________________________________________________  

  лица), фамилия, инициалы, должность участника  контрольной группы и т.д.)
проведено обследование __________________________________________________________
                                 (перечень основных вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия)
Обследуемый период: _______________________________________________________
Срок проведения обследования: с __________________ по ________________________
Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено при проведении 

обследования, приведен в приложении к настоящему заключению.
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии до-

кументов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ре-
сурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было 
отказано в предоставлении, приведен

в приложении к настоящему заключению (указывается при необходимости).
В ходе проведения обследования установлено следующее:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________
              (анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля)

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения обследования.
Приложение:
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено в ходе обследования, 

на _____ л. в 1 экз.
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и  подписанный 

участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  на _____ л. в 1 экз. (прилага-
ются при необходимости).

Руководитель контрольной группы
(должностное лицо, уполномоченное
на проведение контрольного
мероприятия)
_______________                            __________________                       _____________________
    (должность)                                      личная подпись                                инициалы, фамилия
 

Копия заключения получена (заполняется в случае вручения):
_____________                       __________________                            _______________________
 представитель                             личная подпись                                 инициалы, фамилия, дата
 объекта контроля

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата).
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Приложение 3
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля

Акт 
о результатах проверки (ревизии)

________________________________________________________________________________
                       (предмет контрольного мероприятия)
________________________________________________________________________________
                         (наименование объекта контроля)

______________________                                                                 «__» ____________ 20__ года
     (населенный пункт)

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от _____ № ______,
в соответствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия контрольной   группой в 

составе _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного  лица), фамилия, 

инициалы,
_______________________________________________________________________________
               должность лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия и т.д.)
проведена ______________________________________________________________________
                                 (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
по основным вопросам: ___________________________________________________________
                              (перечень основных вопросов)
Проверяемый период: ___________________________________________________ годы
Срок проведения: с ____________ по _____________.

Краткая характеристика объекта контроля (при необходимости):
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа, сведения об учредителях 

(участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, а также лицевых счетов в соответству-

ющих финансовых органах (включая счета, закрытые на момент контрольного мероприятия, но действо-
вавшие в проверяемом периоде);

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия), а также сведения об устранении наруше-
ний, выявленных в ходе ее;

иная информация об объекте контроля, имеющая существенное значение для оценки результатов 
проверки.

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при осуществлении 
проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении к настоящему акту.

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии до-
кументов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ре-
сурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было 
отказано в предоставлении, приведен в приложении к настоящему акту (указывается при необходимости). 

В ходе проведения ______________________________________________ установлено
                                                    (вид контрольного мероприятия)
следующее:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________
          (результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана 
           проведения контрольного мероприятия с указанием способа проведения, объема проверенных 
           средств (закупок), объема выборки, конкретного периода (даты), за который проведена 
                          проверка документов по каждому вопросу контрольного мероприятия)

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения проверки (ревизии).
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Приложение:
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе контрольного ме-

роприятия, на _____ л. в 1 экз.
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и  подписанный 

участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  на  _____  л.  в 1 экз. (прила-
гаются  при необходимости).

Руководитель контрольной группы
(должностное лицо, уполномоченное
на проведение контрольного мероприятия)
_______________                                __________________                   _____________________
 должность лица,                                  личная подпись                           инициалы, фамилия
   уполномоченного 
   на проведение 
   контрольного
   мероприятия

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения):
______________                                 __________________                _______________________
 представитель                                         личная подпись                     инициалы, фамилия, дата
 объекта контроля

В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер дата).

Приложение 4
к Порядку осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля

Акт встречной проверки
_______________________________________________________________________________
   (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
_______________________________________________________________________________
                                 (наименование объекта контроля)

______________________                                                              «__» ____________ 20__ года
    (населенный пункт)
Во исполнение  распоряжения администрации Советского района от _____ № _______ и в соответ-

ствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия _______________
_______________________________________________________________________________
  (должность лица, уполномоченного на проведение встречной проверки, инициалы, фамилия)  
проведена встречная проверка по вопросу (-ам) _______________________________
__________________________________________________________________
  (вопрос (-ы) рабочего плана проведения контрольного мероприятия)
Срок проведения встречной проверки: с ______________ по _______________________
_______________________________________________________________________________
  (краткая информация об объекте контроля, имеющая существенное значение
____________________________________________________________________________________

______________________
                                                                       для оценки результатов встречной проверки)
Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при осуществлении 

проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении к настоящему акту.
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии до-

кументов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ре-
сурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было 
отказано в предоставлении, приведен в приложении к настоящему акту (указывается при необходимости).

В ходе проведения встречной проверки установлено следующее.
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
и т.д. ___________________________________________________________________________
   (результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана про-

ведения контрольного мероприятия с указанием   способа проведения, объема проверенных средств (за-
купок), объема выборки,

  конкретного периода (даты), за который проведена проверка документов по каждому вопросу кон-
трольного мероприятия)

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения встречной проверки.
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Приложения:
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе проверки, на 

_____ л. в 1 экз.
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и подписанный участ-

ником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  на _____ л. в 1 экз. (прилагаются 
при необходимости).

_____________                __________________           _____________________
должность лица,                  личная подпись                     инициалы, фамилия
уполномоченного 
на проведение 
контрольного
мероприятия,
либо руководителя 
контрольной группы

Копия акта встречной проверки получена (заполняется в случае вручения):
_____________                     __________________                             _______________________
представитель                          личная подпись                                    инициалы, фамилия, дата
объекта контроля

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата).

Приложение 5
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля

                                                                                                       Руководителю объекта контроля
 Представление 

 о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, во исполнение 
распоряжения администрации Советского района от _______ № _________, 

в отношении ___________________________________________________________________
                                                                           (наименование объекта контроля)
проведено ______________________________________________________________________
                                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам ___________________ установлено следующее: __________________
                                (вид мероприятия)
____________________________________________________________________________________

(указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные
структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых

нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями)

Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации:

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________

(принять  меры  по устранению выявленных нарушений, устранению причин и
условий   таких   нарушений  (указать  какие);  устранить  указанные  факты

нарушений; обеспечить возмещение причиненного ущерба)
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинфор-

мировать отдел внутреннего муниципального контроля администрации Советского района с приложением 
копий  подтверждающих документов до ______________ 20__ года (или в течение ____ дней со дня его 
получения либо срок может быть не указан).

План мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки (ревизии), заключении о 
результатах обследования, представить до _________ (в случае необходимости).

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки 
(ревизии), заключении о результатах обследования, представить

до ____________ (представлять  еженедельно (ежемесячно,  ежеквартально в срок до ____ недели 
(месяца, квартала) до полного устранения нарушений) (указывается в случае необходимости).

Руководитель                 ______________                                                        _________________
                                         личная подпись                                                          инициалы, фамилия
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Представление получено (заполняется в случае вручения представителю объекта контроля):
_______________________                 __________________              _______________________
должность представителя                     личная подпись                       инициалы, фамилия, дата
объекта контроля

В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер, дата).

Приложение 6
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля

Руководителю объекта контроля

Предписание
об устранении нарушений бюджетного законодательства

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, во исполнение 
распоряжения администрации Советского района от __________ № ________, 

в отношении ____________________________________________________________________
                                                           (наименование объекта контроля)
проведено ______________________________________________________________________
                                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам __________________ установлено следующее: _____________________
                             (вид мероприятия)
____________________________________________________________________________________

(указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные
структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых

нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями)

Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации:

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________
               (устранить указанные факты нарушений, возместить причиненный ущерб)
О выполнении настоящего предписания проинформировать отдел внутреннего муниципального кон-

троля администрации Советского района с приложением копий подтверждающих документов, заверенных 
надлежащим образом, до «__» ______20__ года

(в течение ______ дней со дня его получения) ________________________________________
                                                               (указывается, каким способом необходимо направить информацию)

Руководитель                                   __________________                      _____________________
                                      личная подпись                            инициалы, фамилия
                                    
Предписание  получено  (заполняется в случае вручения представителю объекта контроля):
___________________                      __________________                _______________________
должность представителя                     личная подпись                        инициалы, фамилия, дата 
         объекта контроля

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата).
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Приложение 7
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля

Руководителю финансового органа 

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района,  во исполнение  
распоряжения администрации Советского района от _________ № ________, 

в отношении ____________________________________________________________________
                                                           (наименование объекта контроля)
проведено ______________________________________________________________________
                                  (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам ______________________________ выявлены нарушения, за которые                                                  
                                                  (вид мероприятия)
 предусмотрено применение бюджетных мер принуждения: ____________________________
                                            
____________________________________________________________________________________
        (указываются факты нарушений, суммы нарушений, конкретные статьи (пункты,  части, иные 

структурные элементы) нормативных правовых актов, 
требования которых нарушены или не соблюдены)   

    
В связи с изложенным и  на основании статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

применить в отношении ________________________________________________
                                                    (наименование объекта контроля)
бюджетные меры принуждения.
О результатах  рассмотрения  настоящего  уведомления  и принятых мерах просим   проинформиро-

вать администрацию Советского района с приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель                             __________________                            _____________________
                                                         личная подпись                                    инициалы, фамилия

Постановление администрации Советского района от « 01 » октября 2018г. № 2145/НПА О модель-
ной муниципальной программе Советского района, порядке формирования утверждения и реали-

зации муниципальных программ Советского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 № 226-п «О 
модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия 
решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их фор-
мирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению го-
сударственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными 
целями развития», в целях совершенствования структуры муниципальных программ Советского района:

1. Утвердить:
1.1. Модельную муниципальную программу Советского района (приложение 1).
1.2. Порядок формирования, утверждения и реализации муниципальных программ  Советского рай-

она (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 19.07.2018 № 

1571/НПА «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Советского рай-
она».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и распространяет свое действие на пра-
воотношения, связанные с формированием бюджета Советского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов
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Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 01.10.2018 № 2145/НПА

Модельная муниципальная программа Советского района

1. Общие положения
1.1. Модельная муниципальная программа Советского района (далее Модельная муниципальная 

программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (далее Указ Президента № 204), в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента 
Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономического развития Советского района, 
других документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и муниципального образования Советский район. 

1.2. При разработке муниципальных программ Советского района в различных сферах социаль-
но-экономического развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной про-
грамме механизмов достижения национальных целей и стратегических задач, содержащихся в правовых 
актах, указанных в п. 1.1. Модельной муниципальной программы. 

1.3. При формировании муниципальных программ Советского района в приоритетном порядке пред-
усматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Пре-
зидента № 204.

2. Структура муниципальной программы Советского района

Паспорт
муниципальной программы Советского района 

(далее муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы  
Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
муниципального правового акта)* 

 

Разработчик муниципальной программы  
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы  
Задачи муниципальной программы  
Основные мероприятия  
Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 
на реализацию в Советском районе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации 

 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

 

Сроки реализации муниципальной 
программы (разрабатывается на срок 
от трех лет) 

 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

 

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых 
в составе муниципальной программы 

 

 * Заполняется после утверждения муниципальной программы
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Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкурен-
ции и негосударственного сектора экономики»

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания меро-
приятий муниципальных программ, раздел 1 включает следующие положения:

1.1. Формирование благоприятной деловой среды
Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской инициативы, формирова-

нии благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Советском районе, 
в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению 
инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о 
реализуемых социальных (пилотных) проектах.

1.2. Инвестиционные проекты

Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реали-
зации, отражаются меры поддержки, а также эффект от их реализации.

В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предо-
ставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные  инвестицион-
ные проекты должны отвечать целям и задачам муниципальных программ, быть направлены на достиже-
ние показателей, установленных в муниципальных программах.

1.3. Развитие конкуренции

Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию 
импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы»

Содержится механизм управления муниципальной программой, включая её корректировку, меха-
низм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципаль-
ной программы, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения 
производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, ме-
ханизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предостав-
ления государственных (в части наделения органов местного самоуправления Советского района отдель-
ными государственными полномочиями) и муниципальных услуг, применяются требования Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления администра-
ции Советского района от 28.11.2016 № 2261 «О системе управления проектной деятельностью в Совет-
ском районе». 

В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами могут быть предусмотрены:
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  бюджетам городских и 

сельского поселений, входящих в состав Советского района;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, в соответствии со 
статьями 78, 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

меры муниципального регулирования, в том числе предоставление налоговых льгот.
Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».
Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистиче-

ского наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблю-
дения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффек-
тивность реализации её мероприятий.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат 
её реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Советского района;
отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач,
на решение которых направлена ее реализация;
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иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения её основных задач и реализации в целом;
должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указа-

ми Президента Российской Федерации.
Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансиро-

вания в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.
Таблица 3 «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных 

и федеральных проектов Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и 
проектов).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе  на реализа-
цию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на прин-
ципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления администрации Советского 
района от 28.11.2016 № 2261 «О системе управления проектной деятельностью в Советском районе», в 
том числе по направлениям, определенным Указом Президента № 204.

Таблица 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевы-
ми показателями».

Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспек-
тивные направления государственной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость 
их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Феде-
рации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;
увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том 
числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельно-
сти.

Таблица 5 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объек-
тов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно на достижение целей 
и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях 
муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств феде-
рального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников, 
привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Советском районе. 

Таблица 6 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
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Таблица 1  
Целевые показатели муниципальной программы 

 
№ 

показателя 
Наименование 

целевых 
показателей  

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год и т.д.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.            
2.            
3.            

 
Таблица 2  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

Номер 
основного 

мероприятия 

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы  
(их связь с целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 
всего в том числе 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год и т.д. 

Задача 1 
1.1. Наименование основного 

мероприятия (номер 
показателя из таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(далее Бюджет 
ХМАО – Югры) 

       

Бюджет Советского района        
Бюджеты городских 
и сельского поселений, 
входящих в состав 
Советского района (далее 
Бюджет поселения)*  

       

Иные внебюджетные 
источники 

       

1.2. Наименование основного  Всего        
мероприятия (номер 
показателя из таблицы 1) 

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

 Итого по задаче 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Задача 2 
2.1. Наименование основного 

мероприятия (номер 
показателя из таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

2.2. Наименование основного 
мероприятия (номер 
показателя из таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

 Итого по задаче 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

и т.д. 
Всего по муниципальной программе:  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

В том числе:       
Портфели проектов и проекты, 
направленные том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации: 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  
(за исключением инвестиций в объекты 
муниципальной собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Прочие расходы  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

В том числе:       
Ответственный исполнитель  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Соисполнитель 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Соисполнитель 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

и т.д.          
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Портфели проектов и проекты, 
направленные том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации: 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  
(за исключением инвестиций в объекты 
муниципальной собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Прочие расходы  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

В том числе:       
Ответственный исполнитель  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Соисполнитель 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

Соисполнитель 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные 
источники 

       

и т.д.          

Примечание: * Указывается при финансовом обеспечении мероприятий  муниципальной программы за счет бюджета городских и сельского поселений,  входящих в состав Советского 
района. 
 

Таблица 3  
 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
портфеля 

проектов, проекта  

Наименование 
проекта или 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Номер 
основного 

мероприятия 

Цели  Срок 
реализации 

Источники финансирования  Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации    

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет  
Советского района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов 1 Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 
 

      

№ Портфель 
проектов № 

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов № Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

ИТОГО Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской 
Федерации) 

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 

показателя из 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
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таблицы 1) Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Иные внебюджетные 
источники 

      

Проекты Советского района 
1. Проект 1      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО - Югры       
       Бюджет Советского района       
       Иные внебюджетные 

источники 
      

№ Проект №      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО - Югры       
       Бюджет Советского района       
       Иные внебюджетные 

источники 
      

Примечание: *Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4  
 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,  
их связь с целевыми показателями 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование 
целевого показателя 

Наименование Содержание 
(направления расходов) 

Реквизиты муниципального 
правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта)* 

1 2 3 4 5 
Цели 

Задачи 
1.1.     
1.2.     

Цели 
Задачи 

2.1.     
2.2.     

Цели 
Задачи 

№.1     
№.2     
и т.д. 
Примечания: * Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Федерации. 
 

Таблица 5  
 

Перечень объектов капитального строительства 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     
3.     

 
Таблица 6  

 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты) 
 
№ Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Объем финансирования 
инвестиционного 

проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта 
(налоговые поступления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 01.10.2018 № 2145/НПА

Порядок 
формирования, утверждения и реализации муниципальных

программ Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о разработке муниципальных 

программ Советского района, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных 
программ Советского района, а также внесения изменений в муниципальные программы Советского рай-
она, управления и контроля исполнения муниципальными программами Советского района (далее Поря-
док).

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-Мансий-
ского автономного округа – Югры предусматриваются требования (рекомендации) к содержанию муници-
пальных программ настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей указанным требованиям 
(рекомендациям).

1.3. Муниципальная программа Советского района (далее муниципальная программа) - документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсами 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 установ-
лено 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) принятие решения о разработке муниципальной программы;
3) формирование проекта муниципальной программы;
4) согласование проекта муниципальной программы;
5) утверждение муниципальной программы;
6) государственная регистрация муниципальной программы;
7) внесение изменений в муниципальную программу;
8) управление и контроль исполнения муниципальной программы.
1.7. Ответственными исполнителями муниципальной программы могут быть:
1) органы местного самоуправления Советского района;
2) органы администрации Советского района;
3) муниципальные учреждения Советского района и муниципальные предприятия Советского рай-

она.
1.8. Соисполнители 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 Советского района и муниципальные предприятия Советского рай-

она;
5) муниципальные учреждения и муниципальные предприятия городских и сельского поселений, 

входящих в состав Советского района (по согласованию);
6) федеральные органы государственной власти, их территориальные подразделения (по согласо-

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

ные органы (по согласованию);
9) государственные учреждения и государственные предприятия (по согласованию); 
10) организации и граждане (по согласованию).
1.9. Взаимодействие Думы Советского района и администрации Советского района в процессе фор-

мирования, утверждения и реализации муниципальных программ может осуществляться в различных ор-
ганизационных формах, имеющих совещательно-рекомендательный характер и не ограничивающих пол-
номочия Думы  Советского района и администрации Советского района.
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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;
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, со дня поступления предложение о разра-
ботке муниципальной программы, рассматривает предложение о разработке муниципальной программы 
и оформляет заключение о необходимости (отсутствии необходимости) разработки муниципальной про-
граммы (далее заключение) исходя из соответствия (не соответствия) предлагаемой 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 муници-
пальной программы);

2) срок формирования муниципальной программы;
3) подпись главы Советского района;
4) дата принятия решения о разработке проекта муниципальной программы.
3. Формирование 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 формированию муниципальных программ могут привлекаться объединения профсоюзов и 
работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

3.3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с модельной муниципальной  про-
граммой Советского района.

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

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

рядке, установленном постановлением администрации Советского района;
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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 
рассмотрения 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 следую-
щие выводы:

1) о соответствии проекта муниципальной программы модельной муниципальной программе Совет-
ского района;

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

4.3. Финансово-экономическое управление администрации Советского района в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения проекта муниципальной программы (не более 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта муниципальной программы с большим объемом материалов, сложностью, комплексным 
характером) 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 обе-

спечение 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 ука-
занных заключений Разработчик муниципальной программы направляет в юридическое управление ад-
министрации Советского района.

4.5. Юридическое управление администрации Советского района осуществляет правовую экспер-
тизу проекта муниципальной программы и согласовывает проект муниципальной программы в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района, предусматривающем внесения про-
ектов муниципальных правовых актов Советского района, а также осуществляет анализ эффективности 
механизма реализации муниципальной программы. 

4.6. Проект муниципальной программы, согласованный с юридическим управлением администра-
ции Советского района, Разработчиком проекта согласовывается с иными должностными лицами админи-
страции Советского района, органами администрации Советского района в порядке, установленном поста-
новлением 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 муниципальной 
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 
совместных 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, согласованный юри-
дическим управлением администрации Советского района направляется Разработчиком муниципальной 
программы:

1) для проведения общественного обсуждения в порядке, установленном постановлением админи-
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страции Советского района;
2) в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения
финансово-экономической экспертизы;
3) в Думу Советского района для рассмотрения с приложением заключения Контрольно-счетной 

палаты 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 му-
ниципальной программы осуществляет подготовку проекта ответа, содержащего мотивированное отклоне-
ние 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 декабря текущего финансового года. 
6. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Советского района 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. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района на очеред-
ной финансовый 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 

финансового 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 
программы, 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 экспертизы;
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. на-
стоящего раздела могут быть внесены на протяжении всего финансового года. Расходные обязательства 
подлежат исполнению исключительно после внесения изменений в муниципальную программу.

7.10. Изменения в муниципальную программу излагаются в форме новой редакции всей муници-
пальной программы или новой редакции разделов, таблиц, приложений в соответствии с требованиями 
модельной муниципальной программы Советского района.

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 муници-
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пальную программу (далее проект о внесении изменений в муниципальную программу) разрабатывается 
Разработчиком муниципальной программы:

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

2) по инициативе заместителей главы Советского района, органов администрации  Советского рай-
она, ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, Разработчика муниципаль-
ной 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, оформленно-
го в порядке, установленном п. 1 ч. 2.8., частями 2.9., 2.10. раздела 2 настоящего Порядка. 

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

номоченный орган и Финансово-экономическое управление администрации Советского района одновре-
менно;

2) обеспечивает согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу в по-
рядке, 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.

7.14. 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. 

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

7.16. Юридическое управление администрации Советского района согласовывает проект о внесе-
нии изменений в муниципальную программу в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района. 

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

7.18. 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. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 дней со дня утверждения 
муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу направляет уведомле-
ние в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством государственной авто-
матизированной информационной системы «Управление» (далее ГАИС «Управление») в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 11.11.2015 № 831 (далее уведомление).

8.3. Ответственность за предоставление не полной или недостоверной информации в уведомле-
нии, за соответствие уведомления, а также порядка и сроков его направления требованиям нормативных 
правовых актов, указанных в частях 8.1., 8.2. настоящего раздела, несут ответственные исполнители му-
ниципальных программ и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализа-
цию муниципальных программ в соответствии с распоряжением администрации Советского района (далее 
должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных про-
грамм).

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

формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:
1) несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том чис-

ле за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету Советскому району; 
достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализа-
цию муниципальной программы;
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2) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советско-
го района, необходимых для реализации муниципальной программы;

3) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы; 
4)  проводит мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в 

Уполномоченный орган информацию о реализации муниципальной программы по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

5) ежегодно предоставляют в Уполномоченный орган отчет о реализации муниципальной програм-
мы в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;

6) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района;

7) организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о ре-
ализации муниципальной программы на официальном сайте Советского района, на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

8) направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития 
Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

9.2. Уполномоченный орган, при необходимости, вправе запрашивать у ответственных исполните-
лей муниципальной программы дополнительную информацию о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

9.3.  Соисполнители муниципальной программы:
1) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых 

они являются;
2) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы, соисполнителями которой они являются;
3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализа-

ции муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реа-
лизации муниципальной программы.

 Приложение 
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 Утвержден

о 
в бюджете 
Советского 

района  

Профинанси-
ровано 

%  
финансирования  

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        
Проекты, портфели проектов (в том 
числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации) 

       

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

       

Прочие расходы        
 
Руководитель: 
 
Исполнитель: 

Постановление главы Советского района от « 04 » октября 2018г. № 73 О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-э-

кономического развития Советского района на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Советском районе», постановлением администрации Советского района от 25.12.2017 № 
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2654 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации страте-
гии социально-экономического развития Советского района»:

1. Назначить по инициативе главы Советского района публичные слушания по проекту решения 
Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского 
района на период до 2030 года» (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 22.10.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10,

4 этаж, зал заседаний, время начала публичных слушаний 18.00 часов по местному времени.
3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономическо-

го развития Советского района на период до 2030 года» (приложение 2);
3.2. Порядок, сроки приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 
года» (приложение 3);

3.3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» 
(приложение 4).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                      И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению 

главы Советского района 
от 04.10.2018 № 73 

 
 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 

_____________________________________________________ 

Решение 

 (Проект)  
от «______» ___________ 2018 г.                                                                                          № ____ 
г. Советский 
 
Об утверждении Стратегии социально-экономического  
развития Советского района на период до 2030 года 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Советского района на 

период до 2030 года (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

района и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
Председатель Думы Советского района 
 
____________(С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«______» _______________ 2018 г.  

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«_____» _________________  2018 г.  
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Приложение  

к решению Думы Советского района 
от ____________ № ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Советский 
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Введение 

 
Стратегия социально-экономического развития Советского района на период  

до 2030 года (далее - Стратегия) разработана исходя из сложившихся тенденций  
в экономике Советского района, политической и экономической ситуации в России,  
с учетом перспектив развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Стратегия 
касается лишь тех отраслей и сфер жизни, которые имеют определяющее значение и могут 
дать мощный импульс социально-экономическому развитию Советского района.  

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014  
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  
и методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской 
Федерации, соответствует основным документам стратегического планирования Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Советского района. 

В Стратегии дана оценка ключевых внешних и внутренних факторов развития 
экономики района; определены важнейшие проблемы его развития; задачи политики, 
проводимой органами местного самоуправления района на долгосрочную перспективу; 
обозначены приоритетные направления развития экономики; выбран наиболее вероятный 
сценарий развития и механизмы его реализации. 

Стратегия определяет направления развития района на долгосрочную перспективу, 
закладывает основу для разработки муниципальных программ, проектов, программ 
социально-экономического развития района и иных документов, связанных с реализацией 
стратегии, решением вопросов местного значения, развитием отдельных сфер 
жизнедеятельности района. 

Реализация Стратегии направлена на повышение качества жизни населения 
Советского района через осуществление структурных и качественных преобразований в 
экономике, внедрение инновационных методов муниципального управления, технологий 
бережливого производства в деятельность всех участников экономических отношений, 
развития институтов гражданского общества, реализации новой промышленной политики, 
национальных предпринимательской и технологической инициатив.  

 
 

1. Оценка достигнутых результатов социально-экономического развития  
 
Советский район образован 15 февраля 1968 года. 
Район расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа  

и граничит: на севере – с Березовским районом; на востоке – с Октябрьским районом; на 
юго-востоке – с Кондинским районом; на западе – со Свердловской областью. 

Территория района со сложным равнинным рельефом, сложной гидрологической 
сетью рек, озер и ручьев составляет 29,8 тыс. км2. Протяженность с запада на восток – 255 
км, с севера на юг – 190 км.  

15% территории района находятся под государственной охраной как особо 
охраняемые природные территории: государственный заповедник «Малая Сосьва» им. В.В. 
Раевского (1661,8 км2), государственный природный заказник «Верхне-Кондинский» (2416 
км2), природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича (439 км2), памятник 
природы «Озеро «Ранге-Тур» (22,4 км2). 

Благодаря этим территориям сохраняется биологическое разнообразие растений и 
животных, их видовой состав, проводится большая научная работа по изучению флоры и 
фауны нашего края.  

Климат резко континентальный с продолжительной холодной зимой, коротким 
дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур.  
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В составе Советского района 10 населенных пунктов: 
- один город районного значения (г. Советский); 
- шесть поселков городского типа (Пионерский, Зеленоборск, Коммунистический, 

Агириш, Малиновский, Таежный); 
- три сельских населенных пункта (Алябьевский, Юбилейный, Тимкапауль). 
Численность населения района составляет 48,5 тыс. чел. или 3% численности 

населения автономного округа. Городское население составляет 94% численности населения 
района или 45,4 тыс. чел., сельское – 6% или 3,1 тыс. чел. 

Плотность населения – 1,6 чел./км2 (по округу – 3,1 чел./км2). 
Диаграмма 1 

 
Численность населения, по состоянию на начало года, тыс. чел. 

 
 

Численность населения района имеет тенденцию к снижению. За 2017 год 
численность населения снизилась на 255 человек. Основными причинами сокращения 
численности населения являются снижение рождаемости и миграционный отток населения. 
Население перебирается в более обжитые и теплые регионы страны. 

 
Диаграмма 2 

 
Естественный и механический прирост (убыль) населения, чел. 
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Прослеживается и демографическое старение населения. Численность населения 
трудоспособного возраста за пять последних лет сократилась на 1,9 тыс. чел.  

Диаграмма 3 
 

Возрастная структура населения, % 

 
 
 

В Советском районе самый высокий в округе уровень безработицы, что связано  
со снижением спроса на рабочую силу по причине уменьшения объемов строительства, 
промышленного производства и сокращения численности работников организаций района (в 
рамках мероприятий по оптимизации штатной численности работников). 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году составили 2,1 прожиточных 
минимума. 1284 человека имеют среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума. 

Развитие промышленного комплекса Советского района в большей степени 
определяется динамикой развития нефтегазодобывающих предприятий, так как 90% объема 
промышленного производства составляет добыча нефти. 

На территории района расположено 20 лицензионных участков недр площадью  
7,1 тыс. км2, обустроенных объектами: 7 вахтовых поселков, в которых единовременно 
проживает более 1000 человек; 438 кустовых площадок; 3453 км различных трубопроводов; 
1126 км дорог и подъездов; 2063 км линий электропередач; 23 электростанции; 12 кустовых 
насосных станций; 10 дожимных насосных станций; 7 установок предварительного сброса 
воды; центральный пункт сбора. 

18 участков площадью 5,8 тыс. км2 принадлежат ТПП «Урайнефтегаз»  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на которых добывается более 50% от общего объема 
добычи нефти предприятия.  

По территории Советского района проходят:  
- магистральный нефтепровод АО «Транснефть – Сибирь» протяженностью 99 км;  
- 15 магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз Югорск» общей протяженностью 
2208 км. 

Предприятия, осуществляющие деятельность по добыче нефти  
и транспортировке газа в Советском районе, зарегистрированы в других муниципальных 
образованиях округа. 

Отмечается устойчивая тенденция снижения объемов добычи нефти в границах 
Советского района в связи с истощением месторождений из-за интенсивной нефтедобычи в 
предшествующие годы и замедления темпа ввода в эксплуатацию новых. 
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Таблица 1 
Объем добычи нефти, тыс.тонн 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.  

к 2013 г.,% 

Добыча нефти, тыс.тонн 3047,6 2940,7 2772,7 2626,7 2483,7 81 

 
Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства 

составляет всего 6%.  
Лесопромышленный комплекс (составляющий основную долю обрабатывающей 

промышленности района) формируют три крупных подразделения АО «Югорский 
лесопромышленный холдинг»: Лесопильные заводы Югры, Югра-плит, Югратранссервис.  

Югорский лесопромышленный холдинг – ведущее лесозаготовительное  
и деревообрабатывающее предприятие Югры, производственный процесс которого 
представляет собой полный цикл от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой 
переработки древесины.  

Таблица 2 
 

Динамика объема производства лесопромышленной продукции  
крупными и средними предприятиями Советского района 

 
 ед. измер. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Деловая древесина тыс. м3 435,8 287,2 580,3 488,3 500,3 

Пиломатериалы тыс. м3 189,6 181,9 190,5 161,2 136,5 
Плиты древесно-
стружечные тыс. усл. м3 82,2 152,4 177,1 183,3 180,6 

 
Малыми предприятиями района осуществляется около 50% объема заготовки леса и 

20 % объема производства пиломатериалов.  
Основной проблемой лесопромышленной отрасли Советского района является 

удаленность лесосырьевой базы, отсутствие развитой сети лесовозных дорог. 
Для решения проблем переработки отходов лесопиления в п. Агириш организована 

площадка сбора отходов для переработки в щепу и реализации подразделению «Югра-
Плит». 

В декабре 2017 года в п.Алябьевский введена в эксплуатацию установка  
по производству древесной муки. Готовятся к реализации проекты по переработке 
производственных отходов, накопленных за предыдущие периоды хозяйствования: 

- производство древесно-полимерных композитов, один из компонентов которого 
уже производится в Советском районе;  

- производство топливных брикетов и пеллет. 
Два предприятия Советского района – АО «Реабилитационно-технический центр» и 

ООО Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» занимаются 
изготовлением и реализацией протезно-ортопедических изделий, обеспечением инвалидов, 
детей-инвалидов и пенсионеров техническими средствами реабилитации, иными 
специальными средствами и приспособлениями, облегчающими труд и быт; осуществляют 
ремонт, установку и монтаж протезно-ортопедических изделий, реабилитационных и 
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технических средств; проводят обучение граждан пользованию техническими и иными 
вспомогательными средствами реабилитации.  

В пищевой промышленности Советского района осуществляют деятельность  
4 малых предприятия: ООО «Советский хлебозавод», ООО «Алябьевский хлебозавод», ООО 
«Макси» (колбасный цех), ООО «Алекс» (цех по переработке дикоросов). 

За 2017 год произведено: 
- 929,0 т хлеба и хлебобулочных изделий; 
- 11,7 т кондитерских изделий; 
- 24,0 т колбасных изделий; 
- 6,5 т продукции переработки дикоросов (в т.ч. 5,5 т ягод перетертых  

с сахаром, варенья, джемов, конфитюров, сиропов; 1,0 т грибов соленых  
и маринованных). 

Производимая продукция ООО «Алекс» маркируется товарным знаком «Сделано в 
Югре» и обладает экспортным потенциалом. Стратегический план развития предприятия 
включает создание завода по глубокой переработке дикоросов на базе существующего цеха с 
размещением инновационного оборудования и лаборатории.  

В 2018 году закончено строительство завода по переработке молока  
в п. Алябьевский, производственной мощностью 30 тонн продукции в сутки.  

Получены декларации соответствия на всю линейку продукции. Укомплектованы 
химическая и бактериологическая лаборатории для осуществления производственного 
контроля на всех этапах выпуска продукции. Приобретены специализированные автомобили 
для доставки продукции потребителям. 

В ассортименте предприятия 25 видов молочной продукции. Продукция реализуется 
не только в Советском районе, но и поставляется в города Югорск, Урай, Нягань, 
Кондинский и Октябрьский районы.  Ведется работа по разработке рецептуры новых 
продуктов и расширения рынка сбыта. 

В рамках маркетинговой стратегии предприятия разработана товарная марка 
молочная продукция «Алябьево» на упаковку нанесен товарный знак «Сделано  
в Югре». 

В сфере сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2018 г. осуществляют 
деятельность 24 индивидуальных предпринимателя и крестьянско-фермерских 
хозяйства. Сельскохозяйственная продукция реализуется в Советском районе, городах 
Югорск, Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, Сургут, в Октябрьском, Кондинском, Ханты-
Мансийском, Березовском районах. 

В 2017 году индивидуальными предпринимателями района начато строительство двух 
животноводческих помещений (коровников) в г. Советский и п. Алябьевский. Ведется 
реконструкция теплиц в п. Пионерский. 

 
В 2017 году велось строительство, реконструкция и капитальный ремонт важных для 

населения района объектов: 
- реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену  

в г.Советский; 
- строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический – п.Уньюган; 
- реконструкция автомобильной дороги г.Советский – Ловинское месторождение; 
- реконструкция и ремонт 15,14 км автомобильных дорог местного значения. 
Введено в эксплуатацию 18,7 тыс.м2 жилья, в том числе: 
11,5 тыс.м2 – индивидуальными застройщиками; 
7,2 тыс.м2 – организациями района. 
В декабре 2017 года в г.Советский введен в эксплуатацию завод железобетонных 

конструкций. Предприятие оснащено современным оборудованием, имеет свою 
аккредитованную лабораторию. Оборудование предприятия позволяет выпускать 
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железобетонные изделия для строительных предприятий, дорожного и жилищно-
коммунального хозяйств.  

 
Жилищно-коммунальный комплекс является неотъемлемой составной частью 

экономики района и важнейшей системой жизнеобеспечения населения.  
В настоящее время – это многоотраслевой комплекс, включающий в себя жилищный фонд, 
многопрофильную коммунальную инфраструктуру, обеспечивающую потребителей 
услугами тепло-, электро-,  газо-, водоснабжения и водоотведения, уборки, вывоза твердых 
коммунальных отходов и благоустройству территории. Поставщиками данных услуг 
являются 20 предприятий, в том числе 19 частных предприятий, в уставном капитале 
которых доля участия муниципального образования составляет не более 25%. 

Площадь жилищного фонда на 01.01.2018 г. составляет 1382,4 тыс.м2, в том числе 
площадь непригодного для проживания жилья – 278,0 тыс.м2 или 20% общей площади 
жилищного фонда. Доля жилищного фонда, имеющего комплексное благоустройство, 
составляет 40%. 

Диаграмма 4 
Жилищный фонд Советского района, тыс.м2 

 
 

Источниками теплоснабжения в Советском районе являются 28 котельных установок 
общей мощностью 199,1 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей 148,8 км, в том числе требующих замены –  
86,1 км.  

В Советском районе 9 водоочистных сооружений общей мощностью  
16,6 тыс.м3/сутки. Общая протяженность водопроводных сетей составляет  
275,4 км, в том числе требующих замены – 136,1 км. 

В Советском районе 6 канализационных очистных сооружений суммарной 
мощностью 8,3 тыс.м3/сутки. Протяженность канализационных сетей составляет 127,2 км, в 
том числе требующих замены – 42,7 км. 

В сфере коммунального комплекса основной проблемой является большая 
протяженность инженерных сетей и большая доля ветхих инженерных сетей, следствием 
чего является высокая себестоимость коммунальных услуг.  

Транспортная инфраструктура Советского района представлена всеми видами 
транспорта за исключением судоходного. Основные объемы регулярных грузовых и 
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пассажирских перевозок осуществляются по железной дороге, связывающей северо-
западную часть Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с центральным Уралом. 
Усиливает выгодность транспортно-географического положения района развитость его 
воздушного сообщения. Из аэропорта Советский выполняются регулярные рейсы в Ханты-
Мансийск, Тюмень, Екатеринбург, Москву и другие города России. 

Инфраструктура связи обеспечивает предоставление услуг мобильной  
и фиксированной телефонной связи и передачи данных, а также услуг широкополосного 
доступа и информационного обмена заданных скоростей  
и качества. 

Население Советского района обеспечено возможностью высокоскоростного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

В Советском районе высокий уровень распространения мобильной связи.  
На территории района присутствуют пять операторов мобильной связи (БИ ЛАЙН, МТС, 
МЕГАФОН, ТЕЛЕ-2, МОТИВ). 

Услугой IP – телевидения имеют возможность воспользоваться практически все 
жители Советского района, в том числе владельцы смартфонов и планшетов, подключенные 
к сетям сотовой связи 3G и 4G. 

На территории всех поселений района посредством цифрового эфирного вещания 
транслируются первый мультиплекс стандарта DVB-T2, состоящего 
 из 10 общероссийских телевизионных каналов. 

Значительная часть населения Советского района для просмотра ТВ программ 
использует оборудование спутникового телевидения «Триколор ТВ», МТС, пользователи 
высокоскоростного Интернета посредством оптико-волоконного кабеля имеют возможность 
воспользоваться услугой интерактивного телевидения. 

В каждом поселении района есть отделения почтовой связи ФГУП «Почта России». 
Кроме традиционных услуг, в отделениях Почты России принимается оплата за услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется продажа электронных авиа- и 
железнодорожных билетов. 

 
Потребительский рынок района характеризуется как стабильный и устойчивый, 

имеющий достаточную степень товарного насыщения и положительную динамику развития. 
Инфраструктура торговли Советского района представлена торговыми центрами, 

супермаркетами, специализированными и универсальными магазинами, большим 
количеством объектов мелкорозничной сети. При этом имеют свою нишу  
на рынке и магазины «шаговой» (пешеходной) доступности в жилых районах поселений в 
ассортименте которых, в основном, присутствуют товары повседневного спроса. 

На 01.01.2018 года в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Советском районе зарегистрирован 1591 субъект малого 
предпринимательства, в том числе: 

- 434 малых предприятия (включая микропредприятия); 
- 1157 индивидуальных предпринимателей (включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства). 
Наибольшую долю в общем числе малых предприятий составляют предприятия 

торговли (29%) и строительства (19%), в числе индивидуальных предпринимателей – 
предприниматели ведущие деятельность в сфере торговли (37%) и предоставления 
транспортных услуг (12%). 

 
Социальная сфера представлена учреждениями здравоохранения, образования 

культуры и спорта, социальной защиты населения. 
 
В Советском районе функционируют три учреждения здравоохранения: 
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- Автономное учреждение ХМАО - Югры «Советская районная больница»  
с амбулаториями в п. Агириш, Зеленоборск, Коммунистический; 

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Пионерская районная больница»  
с амбулаториями в п. Алябьевский, Малиновский, Таежный; 

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Советская психоневрологическая 
больница» в п. Алябьевский, с филиалами в г. Урае и г. Югорске. 

Общая мощность учреждений здравоохранения в Советском районе составляет:  
1566 посещений в смену, 450 больничных коек (включая 80 коек в г.Урае  
и г. Югорске). 

В рамках государственной программы ХМАО - Югры «Развитие здравоохранения на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года» в г.Советский ведется реконструкция больничного 
комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский. 

За 2017 год во врачебных стационарах района принято 385 родов. Перинатальная 
смертность на 1000 родившихся составляет 5,1. Число абортов на 1000 женщин фертильного 
возраста - 29,7 (ХМАО-Югра -22,6). 

В 2017 году из общего числа умерших (493 чел.) наибольшее количество смертей 
произошло по причинам: болезней системы кровообращения (41%); новообразований (18%), 
внешних причин (травмы, отравления) (11%). 

Первичная заболеваемость в 2017 году в Советском районе составила 853,1 на 1000 
населения (ХМАО-Югра - 893,9), общая заболеваемость - 1984,6 на 1000 населения (ХМАО-
Югра -1765,4). 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности – 9960 случаев, со средней 
продолжительностью - 14,6 дня. 

В 2017 году работала 21 выездная бригада скорой медицинской помощи (4 врачебных, 
17 фельдшерских). За 2017 год 14635 чел. оказана помощь при выездах скорой медицинской 
помощи и амбулаторно. 

За 2017 год в больничные учреждения поступили 11625 чел. Объем стационарной 
помощи составил 152363 койко-дней. Проведено 3078 операций. Среднее число дней 
пребывания больного на койке – 13,1. 

Число пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно- 
поликлинических учреждениях – 6507, при стационарах – 166. 

За 2017 год осмотрено 25396 человек из числа подлежащих периодическим 
профилактическим осмотрам. 

Услуги в сфере здравоохранения оказывают и негосударственные организации 
(зубные врачи, стоматологи, ортодонт, отоларинголог, офтальмолог, гинекологи). 

 
Образовательная сеть Советского района по состоянию на 01.01.2018 года включает 

24 образовательные организации, подведомственные Управлению образования 
администрации Советского района: 

11 дошкольных образовательных организаций; 
10 средних общеобразовательных школ; 
1 гимназия; 
2 учреждения дополнительного образования. 
В образовательных организациях работают 1911 человек, из них –  

945 педагогических работников. 
Детские сады посещают 3376 воспитанников, функционирует 156 групп, в том числе 

19 групп кратковременного пребывания (318 воспитанников). Средняя наполняемость групп 
составляет 22 чел. 

Функционирует услуга подачи заявлений на постановку в очередь в детский сад через 
портал государственных услуг. 
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На 31.12.2017 года на учете для определения в дошкольные образовательные 
организации Советского района стоят 1123 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Дети  
в возрасте 3-7 лет обеспечены местами в детских садах полностью. 

Численность учащихся в школах Советского района составляет 6086 чел., в том числе: 
в очной форме обучается 6082 чел., в форме заочного обучения – 4 чел.  

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района составляет 21,3%.  
В 2017 году в государственной итоговой аттестации принял участие 241 выпускник 

одиннадцатых классов, из которых 239 (99%) получили документ государственного образца. 
В 2017 году доля выпускников, успешно сдавших все экзамены, составила 85,1%. 
Дополнительное образование в школах района реализуется по шести основным 

направлениям: техническое, художественное, физкультурно – спортивное, естественно – 
научное, социально – педагогическое, туристско – краеведческое.  Кроме этого, 
осуществляется развитие духовно-нравственного и патриотического направлений 
дополнительного образования детей. 

 
Сеть учреждений культуры Советского района составляют: 14 муниципальных 

библиотек, 9 учреждений культурно-досугового типа, 1 детская школа искусств, кинотеатр, 1 
музей истории и ремесел. 

Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 14 библиотек, 
входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека». Библиотечный фонд составляет 320455 экз., число читателей - 21,9 тыс. чел. 
Функционируют центры общественного доступа к правовой информации в электронном 
виде, «Школы компьютерной грамотности» для пожилых читателей. 

Предоставление населению культурно-досуговых услуг осуществляют  
9 учреждений культурно-досугового типа общей мощностью 1897 зрительских мест.  

В учреждениях культуры работают 204 клубных формирования, из них 18 – 
самодеятельных, имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Число участников клубных 
формирований составляет 2687 человек. 

Дополнительное образование в сфере культуры осуществляет муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Советская 
детская школа искусств» с филиалами в поселках: Агириш, Коммунистический, 
Зеленоборск, Пионерский и отделениями в поселках Малиновский и Таежный. В Советской 
ДШИ обучается 625 учащихся. 

Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района, 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории  
и ремесел Советского района». Фонд музея составляет 30985 ед. хранения. 

В Советском районе 10 учреждений спортивной направленности:  
8 учреждений находятся в подведомственности поселений, 2 учреждения –  
в подведомственности муниципального района. 

В районе функционирует 113 спортивных сооружений, включая спортивные залы, 
лыжные базы, бассейны, футбольные поля, плоскостные сооружения, общей 
единовременной пропускной способностью 2551 чел./час. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом  
в Советском районе в 2017 году составила 17999 человек. 

Всего в 2017 году на соревнования всех уровней было организовано 73 выезда  
для 714 спортсменов района, которые заняли 420 призовых мест. 

 
Социальное обеспечение населения является государственной функцией 

и осуществляется на территории Советского района подведомственными Департаменту 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры учреждениями: 
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бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 
комплексный центр социального обслуживания населения»  
в г. Советский и отделениями в поселках Агириш, Коммунистический, Зеленоборск; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 
районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
в п. Пионерский; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в 
г.Советский с филиалами в поселках Алябьевский, Коммунистический и г.Югорске; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 110 мест в г. Советский. 

 
За 2017 год в бюджетную систему Российской Федерации  

от налогоплательщиков Советского района поступило 2452,1 млн.руб. налоговых платежей, 
администрируемых Федеральной налоговой службой, из которых: 

282,3 млн.руб. (11,5 % общей суммы) перечислено в федеральный бюджет; 
1551,6 млн.руб. (63,3 %) перечислено в окружной бюджет; 
24,3 млн.руб. (1,0 %) в областной бюджет; 
593,9 млн.руб. (24,2 %) поступило в консолидированный бюджет Советского района. 
Кроме этого, в федеральный бюджет поступает налог на добычу полезных 

ископаемых (далее НДПИ) от налогоплательщиков, осуществляющих добычу 
углеводородного сырья на участках недр Советского района. В соответствии  
с Налоговым кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 335, пункт 2 статьи 343), в 
целях оптимизации администрирования НДПИ данный налог уплачивается  
на территории муниципального образования, в котором налогоплательщик  
(ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») поставлен на налоговый учет (г. 
Когалым) в качестве налогоплательщика НДПИ. 

Диаграмма 5 
 

Распределение налоговых платежей по Советскому району, млн. руб. 

 
 

Из общей суммы налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет 
Советского района в 2017 году: 

428,1 млн.руб. (72,1 % общей суммы) составляет налог на доходы физических лиц; 
74,0 млн.руб. (12,5 %) налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения; 
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38,2 млн.руб. (6,4 %) земельный налог; 
26,9 млн.руб. (4,5 %) единый налог на вмененный доход; 
12,5 млн.руб. (2,1 %) налог на имущество физических лиц; 
7,6 млн.руб. (1,3 %) государственная пошлина; 
5,5 млн. руб. (0,9%) патентная система налогообложения; 
1,0 млн.руб. (0,2 %) другие налоги. 

Диаграмма 6 
 

Налоговые доходы бюджета Советского района, млн.руб. 
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Высокая доля налога на доходы физических лиц определяет стратегическую важность 

трудозанятости жителей района.  
За 2017 год доходы консолидированного бюджета Советского района составили 

4306,1 млн.руб., в том числе: 
3622,8 млн. руб. – доходы бюджета муниципального района (за исключением 

межбюджетных трансфертов, передаваемых между бюджетами района и поселений,  
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на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, во 
избежание двойного счета); 

683,3 млн. руб. – доходы бюджетов поселений Советского района. 
Таблица 3 

 
Доходы и расходы консолидированного бюджета Советского района, млн.руб. 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доходы 6487,5 5595,2 5324,0 4170,3 4306,1 

Расходы 6828,2 5598,2 5278,1 4303,0 4297,4 
 

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета: 
827,1 млн.руб. (19,2% общей суммы доходов) составляют налоговые  

и неналоговые доходы; 
3473,6 млн.руб. (80,7%) – безвозмездные поступления от других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты); 
5,4 млн.руб. (0,1%) – прочие безвозмездные поступления (от нефтяных компаний 

«Лукойл» и «Роснефть», банка «Открытие», депутатов Думы Тюменской области). 
Доходы консолидированного бюджета Советского района имеют тенденцию  

к снижению, в основном, за счет уменьшения поступлений межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа. 

Диаграмма 7 
Доходы консолидированного бюджета, млн.руб. 

 

 
 
Расходы консолидированного бюджета Советского района в 2017 году составили  

4 297,4 млн.руб.: 
- 3 616,2 млн. руб. – расходы бюджета муниципального района (за исключением 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений); 
-      681,2 млн. руб. – расходы бюджетов поселений Советского района. 
Значительная часть расходов бюджета носит социальный характер и направлена  

на развитие отраслей социальной сферы.  
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Диаграмма 8 
 
Направления расходов консолидированного бюджета Советского района, % 

 

 
 

Программно-целевой метод является основным инструментом планирования  
и эффективного расходования бюджетных средств. 

В 2017 году в Советском районе осуществлялись расходы по 16 государственным 
программам ХМАО – Югры и по 24 муниципальным программам Советского района. В 
соответствии с бюджетной классификацией расходы на реализацию государственных 
программ отражаются в муниципальных программах Советского района. 

Общая сумма средств, утвержденных в бюджете Советского района  
на реализацию муниципальных программ Советского района на 2017 год составила  
4111,2 млн.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 28,6 млн.руб. (0,7% от общего объема годовых 
назначений, выделенных из всех источников финансирования на реализацию программ); 

- средства окружного бюджета – 2652,0 млн.руб. (64,5% от общего объема годовых 
назначений, выделенных из всех источников финансирования на реализацию программ); 

- средства районного бюджета – 1430,6 млн.руб. (34,8% от общего объема годовых 
назначений, выделенных из всех источников финансирования на реализацию программ). 

Фактические расходы на реализацию в Советском районе муниципальных 
программ Советского района за 2017 год составили 3991,7 млн.руб., или 97,1%  
к годовому плану и 99,99% к объему финансирования, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 28,2 млн.руб.; 
- средства окружного бюджета – 2578,7 млн.руб.; 
- средства районного бюджета –  1384,8 млн.руб. 
Ежегодно по каждой муниципальной программе проводится оценка эффективности 

реализации муниципальных программ. 
 
 
Советский район - географические ворота Югры. 
Выгодное географическое расположение, транспортная доступность, наличие 

сырьевой базы, значительный потенциал трудолюбия жителей создают предпосылки для 
того, чтобы район стал и экономическими воротами Югры.  
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В районе создаются условия для ведения инвестиционной деятельности: сокращены 
сроки разрешительных процедур, сформирован реестр земельных участков с описанием 
инфраструктуры, для реализации инвестиционных проектов, отлажены процедуры 
сопровождения инвестиционных проектов, осуществляется индивидуальный подход к 
каждому субъекту предпринимательской  
и инвестиционной деятельности. Сформирован портфель инвестиционных проектов  
и предложений, планируемых к реализации. 

Деятельность органов местного самоуправления, предпринимателей, жителей района 
нацелена на развитие промышленного потенциала района, укрепление его экономики, но 
невысокий на сегодня налоговый потенциал бюджета района и недостаток средств, 
направляемых на его выравнивание из округа, не позволяют динамично развиваться району. 
Район является дотационным и напрямую зависит от финансирования из окружного 
бюджета. 

 
 
2. Возможности, ограничения и угрозы социально-экономического развития  
 
Совокупность внешних и внутренних факторов определяет номинальный уровень 

конкурентоспособности экономики. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и 
недостатков, оценка типов возможностей и угроз, с которыми может столкнуться Советский 
район, возможен с использованием SWOT-анализа, одним  
из самых распространенных видов анализа. SWOT-анализ позволяет выявить  
и структурировать сильные и слабые стороны развития, а также потенциальные 
возможности и угрозы. 

Сравнение производилось по следующим параметрам (критериям): природно-
ресурсный потенциал, конкурентоспособность муниципальной экономики, состояние 
реального сектора экономики, жилищно-коммунального комплекса, инфраструктурного 
сектора и сектора услуг, социальной сферы, экологии, финансовых ресурсов и бюджета 
района.  
 

 
 

 

Таблица 4 
Анализ влияния внешних факторов на развитие Советского района  

 
Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 

Макроэкономическая 
ситуация в Российской 
Федерации 

Направленность 
государственной политики  
на формирование нового 
промышленного 
потенциала, 
модернизацию, инновации, 
повышение качества 
трудовых ресурсов 
 

Замораживание 
инвестиционной 
активности вследствие 
отсутствия гарантий 
сохранности инвестиций. 
Неопределенность 
экономической 
конъюнктуры в стране.  

Снижение финансово-
экономической  
стабильности 

Задействование 
неиспользуемых ранее 
резервов роста, 
направленных на 
импортозамещение, 
укрепление 
внутрирегионального 
рынка, производство 
собственного продукта, 
отраслевую интеграцию, 
смену структуры 
экономики 

Законодательные акты и 
действия органов 
исполнительной власти 
федерального и окружного 
уровня 

Направленность 
государственных программ 
на инновационное и 
интенсивное развитие,  
поддержку социальной 
стабильности и 
обеспечение устойчивости 
положительных тенденций 

Недостаточная 
информированность 
населения и субъектов 
бизнеса о возможностях 
развития и связь с 
инфраструктурой 
поддержки 
инновационного развития. 
Колебания на рынке труда. 

Сокращение 
финансирования  

Содействие 
информированности о 
механизмах поддержки 
инноваций, занятости 
населения, повышение 
эффективности 
реализуемых программ 

На территории района 
эффективно действуют 
муниципальные 
программы, разработанные 
в соответствии с 
федеральным и окружным 
законодательством. 
 
 

Существующие принципы 
налогообложения и 
распределение доходов 
между уровнями 
бюджетной системы не 
позволяют району 
использовать доходы от 
добычи углеводородного 
сырья для накопления и 

Снижение инвестиционной 
привлекательности района, 
отток финансов в соседние 
муниципалитеты. 
 
 
 
 
 

Формирование 
инновационных 
управленческих подходов, 
эффективных механизмов 
для развития района. 
 
 
 
 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
 
 
 
Установленный на 
законодательном уровне 
предельный рост платы 
граждан за коммунальные 
услуги.  

создания финансовых 
предпосылок для 
устойчивого 
экономического роста. 
Невозможность включения 
в тарифы за коммунальные 
услуги инвестиционной 
составляющей, 
необходимой для 
реконструкции основных 
фондов коммунальной 
инфраструктуры. 

 
 
 
Отсутствие инвестиций 
приведет к износу 
основных фондов и 
снижению качества 
коммунальных услуг. 

 
 
 
 
Разработка гарантий 
сохранности инвестиций. 
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Таблица 5 
 

Анализ влияния внутренних факторов  
 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Географическое 
положение 

Транзитность территории 
Советского района, 
интегрированность во 
Всероссийскую автодорожную 
сеть. Транспортно-
логистический потенциал. 

Удаленность от крупных 
городов и окружного центра 
(Екатеринбург, Тюмень, 
Ханты-Мансийск). 
Отсутствие логистических 
центров, современных 
складских площадей. Близость 
более привлекательных в 
социально-экономическом 
плане территорий округа. 

Отток финансов и кадровых 
ресурсов  

Налаживание тесного 
межмуниципального 
сотрудничества и товарообмена.  
Использование территории 
Советского района для 
размещения транспортно-
логистического центра. 
Создание современной развитой 
придорожной инфраструктуры. 

Демография, 
трудовой 
потенциал и 
уровень жизни 
населения 

Снижение смертности. 
Достаточность трудовых 
ресурсов. 
Отсутствие задолженности по 
выплате зарплаты в 
бюджетном секторе. 
Индексация зарплаты и 
пенсии. 

Снижение рождаемости. 
Миграционная убыль 
населения. Сокращение доли 
трудоспособного населения. 
Недостаток 
квалифицированных кадров. 
Наличие неформальной 
занятости населения, «серых 
зарплат». 
Низкий уровень средней 
заработной платы в сравнении 
со средней заработной платой 
по округу в целом.  
Значительная 
дифференциация уровня 
среднемесячной заработной 
платы между отраслями 
экономики. 

Снижение качества 
трудового потенциала 
района в результате оттока 
населения в другие районы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры и регионы 
Российской Федерации, 
«старение» населения, рост 
демографической нагрузки 
на работающее население в 
связи с увеличением доли 
населения старше 
трудоспособного возраста. 

Повышение миграционной 
привлекательности территории. 
Применение мер непрямого 
экономического поощрения 
рождаемости, укореняемости 
населения. 
Развитие объектов социальной 
сферы и жилищного 
строительства. 
Использование мер повышения 
престижа рабочих профессий. 
Выравнивание уровня заработной 
платы между видами 
экономической деятельности. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Природно-
ресурсный 
потенциал 

Своеобразная природа 
северного края и обширные 
леса. Наличие резервов 
земель, не вовлеченных в 
хозяйственную деятельность. 
В качестве сырья для 
производства пиломатериалов 
используется высокоплотная 
сибирская сосна, позволяющая 
производить пиломатериалы, 
отвечающие всем 
существующим на 
сегодняшний день стандартам 
качества. 
Разнообразие минерально-
сырьевого комплекса и, в том 
числе, наличие невовлеченных 
запасов углеводородного 
сырья, газа, а также 
недревесных лесных ресурсов. 

Длительный период 
естественного восстановления 
лесных ресурсов вследствие 
влияния техногенного 
характера.  
Информация о запасах 
полезных ископаемых не 
распространена, по некоторым 
видам полезных ископаемых 
только планируется 
продолжение поисково-
оценочных работ. 
Суровые природно-
климатические условия, 
которые затрудняют и 
удорожают разработку 
полезных ископаемых и 
развитие промышленности. 
 

Истощение лесных 
ресурсов. 
Утрата запасов из-за 
нерационального их 
использования (песок с 
ценными рудными и 
нерудными минералами 
используется для отсыпки 
дорог, строительных 
площадок, строительства 
зданий и сооружений) и 
чрезвычайных ситуаций 
(пожары).  
Снижение экономического 
потенциала района. 
 

Развитие геологоразведки и 
промышленной добычи полезных 
ископаемых, создание 
современных производств: 
горнорудного предприятия по 
производству циркониевых, 
ильменитовых, рутиловых 
концентратов и ряда строительных 
материалов; 
производство метанола; 
добыча и переработка диатомита, 
сапропеля и торфа;  
сбор и переработка дикоросов; 
производство удобрений;  
кирпично-керамзитовое 
производство; 
стекольное производство. 
Развитие зимних видов спорта, 
внутреннего туризма (в том числе 
«туризма выходного дня»), 
экстремального туризма и «школ 
выживания». 
 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Конкурентоспо 
собность 
муниципальной 
экономики 

Район занимает ведущие 
позиции в лесной и 
деревообрабатывающей 
отрасли Югры. 
Географическое расположение 
района позволяет 
осуществлять 
товаротранспортный оборот в 
направлении, как на Запад, так 
и на Восток Российской 
Федерации. 
Значительный потенциал 
регионального 
потребительского рынка. 
Большой потенциал для 
развития.  

Неразвитые 
межмуниципальные связи. 
Слабая вовлеченность  
природных ресурсов в 
экономику района, низкая 
диверсификация 
производства. 
 
 
 
 

Снижение конкуренции и 
инвестиционной 
привлекательности района. 
Отток трудоспособного 
населения.  
Увеличение безработицы.  
Ухудшение экологической 
обстановки.  

Установление межрайонных 
муниципальных связей. Развитие 
высокотехнологических 
производств, глубокой 
переработки сырья и 
использования производственных 
отходов. Проведение 
дополнительных изысканий и 
развитие перспективных 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Развитие внутрирайонной 
инфраструктуры, строительство 
полноценной логистической 
системы. 
Развитие малого 
предпринимательства. 

Сложившаяся 
структура 
промышленного 
комплекса 

Наличие предприятий 
обрабатывающей 
промышленности, ресурсного 
потенциала 

Развитие промышленного 
комплекса определяется 
динамикой развития 
нефтегазодобывающих 
предприятий 

Снижение объемов 
производства 

Организация производств по 
добыче и переработке твердых и 
общераспространенных полезных 
ископаемых, развитие 
обрабатывающей 
промышленности, 
маркетингориентированных 
предприятий и предприятий сферы 
услуг. 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

Наличие полезных 
ископаемых в промышленных 
масштабах 

Малоизученность 
месторождений твердых 
полезных ископаемых, 
невовлеченность в экономику 
района 

Снижение объемов добычи 
нефти, промышленного 
потенциала района 

Рост геологоразведочных 
изысканий и вовлечение в 
экономику района твердых и 
общераспространенных полезных 
ископаемых 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Обрабатываю 
щие 
производства 

Наличие мощностей, 
оснащенных 
высокотехнологическим 
оборудованием с 
автоматизированными 
процессами и компьютерными 
технологиями, в том числе 
стратегической важности. 
Достаточно большие объемы 
сырья для обрабатывающего 
производства.  

Простой неиспользуемых 
мощностей. 
Отсутствие кооперации. 
Невысокая глубина 
переработки, способствующая 
накоплению отходов. 
Конкуренция на рынке 
пищевой продукции. 
Недоступность сырьевой базы, 
зависимость от климатических  
условий. 
Отсутствие специалистов и 
технологов. 

Снижение спроса на 
продукцию предприятий 
обрабатывающей 
промышленности, 
вытеснение продукции с 
рынка. 
Ухудшение финансово-
экономического состояния 
предприятий. 
 

Увеличение номенклатуры и 
ассортимента продукции, в том 
числе из отходов 
деревообрабатывающих 
производств. Освоение новых 
рынков сбыта. 
Кластерное развитие. 
Вовлечение простаивающих 
мощностей в производственный 
процесс. 
Создание научно-
образовательного центра по  
внедрению биотехнологий.  
Подготовка кадров всех уровней. 

Пищевая 
промышленност
ь 

Наличие в районе 
предприятий пищевой 
промышленности и 
сельхозтоваропроизводителей. 
 

Невысокая 
конкурентоспособность 
местной продукции. 

Прекращение деятельности 
предприятий пищевой 
промышленности, 
производителей 
сельскохозяйственных 
товаров. 

Развитие местной пищевой 
промышленности, возможность 
импортозамещения. 
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Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Строительство Развитая материально-

техническая база отрасли. 
Использование различных 
механизмов финансирования. 

Высокая стоимость 
стройматериалов, их 
транспортировки. Суровые 
природно-климатические 
условия и, как следствие,  
увеличение сроков 
строительства. Отсутствие 
гарантий по финансированию 
объектов на перспективу. 
Слабо развитая 
промышленность 
строительных материалов 
района. 

Увеличение стоимости 
строительства. 
Затягивание сроков ввода в 
эксплуатацию из-за 
недостатков 
финансирования. 
Упадок отрасли, 
несостоятельность 
субъектов. 

Развитие производства 
строительных  материалов.  
Строительство объектов 
социальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства. Увеличение 
объемов сноса ветхого и 
аварийного жилья. Строительство 
жилья, оборудованного системой 
автономного тепло-, электро- и 
водоснабжения. Внедрение 
системы «умный дом». 
Развитие строительной отрасли на 
основе государственно 
(муниципально)-частного 
партнерства 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Сельское 
хозяйство  

Наличие 
сельхозтоваропроизводителей 
в районе, рынков быта, 
механизма поддержки 
отрасли. 
Наличие завода по 
переработке молока. 
Обеспечение населения 
экологически чистой 
продукцией.  
 

Высокая себестоимость 
сельскохозяйственной 
продукции. Высокая 
конкуренция на 
потребительском рынке.  
Суровые природно-
климатические условия, район 
относится к зоне рискованного 
земледелия. 
Отсутствие специалистов, 
низкий технологический 
уровень хозяйств. 
Отсутствие собственной 
кормовой базы. 
Невысокая продуктивность 
молочного стада. 
Недостаточное количество 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Изменения в механизме 
субсидирования. 
Нехватка земель, пригодных 
для ведения хозяйства. 
 

Неконкурентоспособность 
продукции.  
Зависимость от дотаций из 
окружного бюджета. 
Рост цен на горюче-
смазочные материалы. 

Наращивание поголовья 
сельскохозяйственных животных, 
строительство ферм для 
содержания скота. Подготовка и 
привлечение специалистов.  
Кооперация производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
Строительство современного 
завода по производству 
полнорационных комбикормов, 
централизация поставки кормов и 
кормовых добавок для снижения 
себестоимости готовой продукции. 
Перевод лесных земель в земли 
сельскохозяйственного 
назначения. 
Создание условий для размещения 
объектов агропромышленного 
комплекса на территории района 
для увеличения уровня 
продовольственной безопасности 
района. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Транспорт и 
транспортная 
инфраструктура 

Сеть автомобильных дорог с 
твердым покрытием связывает 
районный центр со всеми 
поселками района и городами 
Ханты-Мансийск, 
Екатеринбург с дальнейшим 
выходом на автомобильные 
дороги России.  
Прямое воздушное, 
железнодорожное, 
автомобильное сообщение с 
крупными городами страны и 
автономного округа. 
Транспортное обслуживание 
населения Советского района 
осуществляется по двенадцати 
регулярным городским, 
пригородным и 
межмуниципальным 
маршрутам. 

Изношенность  
существующих дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог местного значения и 
ведомственных дорог. 
Высокая доля грунтовых  
дорог, и дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям. 
Несоблюдение межремонтных 
сроков  ремонта и 
капитального ремонта 
существующих дорог с 
твердым покрытием.  
Темпы строительства дорог с 
твердым покрытием и 
современной дорожной 
инфраструктурой отстают от 
темпов строительства жилых 
многоквартирных комплексов 
и микрорайонов 
индивидуальной жилой    
застройки.  

Увеличение нагрузки на 
дорожную сеть. 
Снижение пассажиро- и 
грузопотоков. 
Прогрессирующее  
разрушение дорожного 
покрытия, несоответствие 
требованиям безопасности 
дорожного движения, 
увеличение аварийности на 
дорогах. 
Экологические угрозы, в 
связи с прохождением по 
территории магистральных 
газопроводов и 
нефтепроводов. 

Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог, 
дорожной инфраструктуры. 
Применение инновационных 
технологий при строительстве и 
реконструкции дорог. 
Увеличение доступности 
авиационных перевозок. 
 

Связь Высокий уровень развития 
инфраструктуры связи. 
 

Высокие тарифы на оплату 
услуг связи и интернета. 
 

Технологическое 
отставание 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры. 
Нарушение работы средств 
связи в результате 
возникновения природных 
или техногенных угроз. 

Увеличение ассортимента 
предоставляемых услуг, внедрение 
IT–технологий. 
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Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Жилищный 
фонд 

На одного жителя приходится 
более 29 м2 жилого фонда. 
Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. 
 

Большой объем ветхого и 
аварийного жилья, жилищного 
фонда, требующего  
капитального ремонта. 
Несоответствие объемов 
проводимого и необходимого 
капитального ремонта. 
Снижение темпов 
строительства жилья. 

Отсутствие ввода жилья. 
Рост объемов ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда.  

Увеличение объемов жилищного 
строительства. Обеспечение 
проведения капитальных ремонтов 
жилых домов, соответствующих 
современным требованиям к 
ремонтам, включая требования 
энергоэффективности. 
Проведение комплексного 
капитального ремонта. 
Субсидирование до 50% затрат на 
капитальный ремонт из средств 
окружного бюджета. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Коммунальный 
комплекс 
 

Создана система тарифного 
регулирования организаций 
коммунального комплекса. 
Качественное предоставление 
услуг тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, 
газоснабжения, 
электроснабжения 
Привлечение частных 
инвестиций для модернизации 
и реконструкции 
коммунального комплекса 

Высокий износ части 
оборудования и основных 
фондов. 
Высокая протяженность 
ветхих инженерных сетей 
коммунальной 
инфраструктуры. 
В связи с установлением 
предельного уровня роста 
платы за коммунальные 
услуги, ограничена 
возможность включения в 
тарифы инвестиционной 
составляющей, которая 
необходима для 
осуществления реконструкции 
основных фондов 
коммунальной 
инфраструктуры. 
Отсутствие запаса мощности 
канализационных очистных 
сооружений, водозаборных и 
водоочистных сооружений. 

Снижение уровня сбора 
платежей за коммунальные 
услуги. 
Снижение качества и 
надежности 
предоставляемых 
коммунальных услуг 
вследствие увеличения 
износа систем 
коммунальной 
инфраструктуры. Перебои 
подачи коммунальных 
ресурсов в результате 
технологических 
нарушений на инженерных 
сетях, на источниках 
тепловой энергии и 
водоснабжения. 
Увеличение текущих затрат 
на содержание 
коммунального комплекса. 
Снижение объемов 
финансирования 
инвестиционных программ 
организаций 
коммунального комплекса.  

Реализация энергосберегающих 
мероприятий. 
Развитие системы управления 
имущественным комплексом 
коммунальной сферы с 
использованием концессионных 
соглашений. 
Реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры с целью 
обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания. 
Субсидирование капитальных 
затрат на реконструкцию, 
модернизацию объектов 
коммунального комплекса, 
возмещение части затрат по 
процентным ставкам 
привлеченных кредитов на 
реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунального 
комплекса и по кредитам на 
погашение задолженности за 
полученные топливно-
энергетические ресурсы.  

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Потребление 
энергетических 
ресурсов 

Оснащение зданий 
муниципальных учреждений 
приборами учета 
потребляемых энергоресурсов. 
Проведение муниципальными 
учреждениями энергетических 
обследований.  
Модернизация части 
теплогенерирующего 
оборудования. 
 

Отсутствие рынка 
энергосервисных договоров. 
Физический и моральный 
износ технологического 
оборудования, основных 
фондов. 
Большинство зданий, 
построенных ранее, не 
отвечают современным 
требованиям по 
энергосбережению. 
Низкая культура потребления 
энергетических ресурсов. 
 

Перерасход потребляемых 
энергоресурсов. 
Увеличение затрат на 
энергетические ресурсы. 
Убыточность предприятий 
и банкротство. 
 
 
 
 
 

Модернизация технологического 
оборудования. 
Оптимизация производственного 
процесса. 
Мотивация населения к 
энергосбережению. 
Использование возобновляемых 
источников энергии. 
Снижение теплопотерь зданий и 
сооружений. 
Внедрение энергоэффективных 
технологий. 
Внедрение учета потребления 
энергетических ресурсов. 
Переработка отходов с целью 
получения энергии. 

Потребитель- 
ский рынок 

Рост числа объектов и 
материально-технической 
базы торговли. 
Сохранение широкого 
ассортимента и ценовой 
доступности товаров. 
Широкое использование 
формат ярмарочной торговли, 
где  продукция, в том числе и 
местных 
товаропроизводителей, 
реализуется по доступным 
ценам.  

Отсутствие рынков. 
Недостаток 
квалифицированных кадров.  
Низкий уровень 
обеспеченности населения 
объектами бытового 
обслуживания и 
общественного питания 
общедоступной сети (кафе, 
столовые) в поселениях 
района. 
Медленное обновление  
материально-технической 
базы в сфере бытового 
обслуживания. 

Снижение покупательской 
способности населения. 
Снижение качества жизни 
населения в связи с 
недостаточностью 
ассортимента 
предоставляемых услуг. 
Угроза здоровью населения 
из-за потребления 
некачественной и 
фальсифицированной 
продукции. 
 

Развитие рыночных сегментов, 
диверсифицирующих отрасль. 
Расширение мер поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
Усиление контроля качества 
реализуемой продукции и 
весоизмерительного 
оборудования. 
Открытие рынков, 
специализированных магазинов, 
предприятий быстрого питания, 
семейных и детских кафе. 
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Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Туризм Выгодное географическое 

положение и наличие 
естественных природных 
условий для развития 
этнографического и 
рекреационного туризма 
(ландшафт, лесные массивы, 
заповедники). 
 

Недостаточно развитая 
туристская инфраструктура 
(средства размещения, 
объекты культуры, туристские 
маршруты, инфокиоски). 
Отсутствие имиджа района, 
концепции развития  туризма 
(туристских сервисов, 
интернет - ресурсов, форумов 
и площадок).  

Неразвитость отрасли, 
недополучение доходов в 
бюджет района. 
 

Разработка концепции развития 
туризма, маркетинга и брендинга 
территории.  
Привлечение населения к 
обустройству мест для активного 
отдыха.  
Привлечение внебюджетных 
источников финансирования 
мероприятий по обустройству 
территории. 
 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Развитие малого 
и среднего 
предпринима 
тельства 
 

Наличие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и их 
развитие. 
Высокая гибкость малого 
бизнеса, позволяющая 
оперативно реагировать на 
спрос населения. 
Небольшие стартовые 
затраты, обеспечивающие 
быструю отдачу от вложений. 

Субъекты МСП слабо 
представлены в 
производственной сфере. 
Недостаточность у субъектов 
малого предпринимательства 
собственных финансовых 
ресурсов, в том числе для 
использования современных 
технологий и оборудования. 
Сложность получения 
кредитов из-за высоких, по 
сравнению с доходностью 
бизнеса, ставок платы за 
пользование кредитными 
ресурсами, жесткие 
требования банков к 
обеспечению, связанные с 
получением кредитов. 
Высокая налоговая нагрузка. 
Высокие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, 
горюче-смазочные материалы, 
плата за пользование 
арендованным имуществом. 
Наличие крупных 
федеральных и региональных 
торговых сетей.  

Рост цен на энергоносители 
и сырье.  
Увеличение налогов, 
сборов, страховых выплат. 
Снижение доступности 
кредитных ресурсов.  
Уменьшение 
покупательской 
способности населения. 
 

Расширение мер поддержки 
субъектов МСП, снижение 
административных барьеров, 
увеличение доступности 
кредитных ресурсов.  
Внедрение лучших практик 
развития МСП. 
Ориентирование малого бизнеса 
на промышленное производство, 
сервисные, деловые услуги. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Образование Доступность общего и 

дополнительного образования. 
Обеспеченность 
профессиональными кадрами. 
Развито сетевое профильное 
обучение. 

 

Двухсменный режим работы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций г. Советский. 
Высокая степень износа 
зданий школ, несоответствие 
материально-технической 
базы современным 
требованиям.  
Дефицит педагогических 
кадров в муниципальных 
образовательных 
организациях. 
Недостаточность 
универсальной среды для 
внедрения инклюзивного 
образования. 
Недостаточная 
обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных 
организациях в г.Советский 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет. 
Недостаток организаций 
высшего образования. 
 
 

Снижение качества 
образования.  
Несоответствие спектра 
услуг, предоставляемых 
системой образования 
инновационному развитию 
экономики района.  
 

Строительство объектов общего 
образования.  
Проведение капитального ремонта 
имеющихся зданий 
образовательных организаций, 
развитие материально-
технической базы.  
Применение информационно-
коммуникационнных технологий и 
дистанционных форм в обучении. 
Развитие инновационных 
партнерских отношений с 
высшими и средними 
образовательными организациями 
и бизнесом, организация 
стажировок на базе 
инновационных площадок. 
Развитие негосударственных форм 
для предоставления 
образовательных услуг. 
Привлечение молодых 
специалистов, создание условий 
для их закрепления.  
Создание направлений в 
учреждениях профессионального 
образования, соответствующих 
спросу на рынке труда и 
перспективам развития района. 
Формирование системы 
профессиональной 
переподготовки лиц 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Культура Программный подход к 

развитию культуры. 
Наличие квалифицированных 
заслуженных руководителей 
самодеятельных коллективов. 
Сохранение единого 
культурного пространства. 
Возможность участия 
творческих коллективов в 
фестивалях, конкурсах 
различного уровня. 

Старение кадров и невысокая 
их квалификация. 
Низкая заработная плата 
специалистов. 
Недостаточность 
финансирования. 
Размещение некоторых 
учреждений культуры в 
приспособленных 
помещениях, не отвечающих 
современным требованиям. 
 

Сокращение количества 
масштабных мероприятий 
вследствие снижения 
объемов финансирования. 
Снижение интереса 
населения к культурной 
жизни.  
Износ зданий и старение 
материально-технической 
базы учреждений культуры. 
Снижение количества 
участников творческих 
коллективов. 
Утрата культурных 
ценностей, духовная 
деградация,  
рост асоциальных 
проявлений. 
 

Сохранение национальных 
культурных традиций, обрядов, 
праздников, развитие народного 
творчества. 
Развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры, внедрение 
информационно-
коммуникационных технологий. 
Обеспечение равного доступа всех 
категорий населения к получению 
услуг учреждений культуры. 
Расширение партнерских связей с 
музеями, другими учреждениями 
социальной сферы, широкой 
общественностью с целью 
создания новых музейных 
проектов, информационного 
обмена и консультирования. 
Повышение уровня квалификации 
работников учреждений культуры. 
Создание условий для 
привлечения 
высококвалифицированных 
специалистов.  
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Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Физическая 
культура, спорт  

Востребованность населением 
услуг учреждений спорта 
Советского района. 
Участие спортсменов 
Советского района в 
окружных спортивных 
соревнованиях: спартакиады, 
параспартакиады, чемпионаты 
и первенства. Достижение 
спортсменами района высоких 
результатов. 
Активное участие населения 
во Всероссийских массовых 
мероприятиях (Кросс нации, 
Лыжня России) и  в 
мероприятиях Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
Развитие на территории 
Советского района адаптивной 
физической культуры и 
спорта. 

Ряд учреждений спорта 
находится в приспособленных 
помещениях. 
Отсутствие безбарьерной 
среды для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Невозможность исполнения 
предписаний надзорных 
органов. 
Недостаточность и перегрузка  
плоскостных сооружений, 
бассейнов и спортивных 
залов. 
Отсутствие кадров, в том 
числе в области адаптивной 
физической культуры. 
Отсутствие дворовых  
спортивных площадок. 

Износ зданий и старение 
материально-технической 
базы учреждений  
Снижение качества и 
доступности 
предоставляемых услуг. 

Эффективное использование 
спортивных сооружений. 
Приоритетное развитие зимних и 
олимпийских видов спорта. 
Развитие детского хоккея. 
Развитие массового спорта. 
Развитие адаптивной физической 
культуре и спорта, и расширение 
услуг предоставляемых  
населению в этой сфере. 
Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. 
Подготовка и привлечение 
специалистов. 
 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Здравоохране 
ние 

Наличие информационной 
системы здравоохранения 
(электронный 
документооборот, электронная 
запись на прием, электронная 
история болезни). 
Наличие негосударственного 
сектора предоставления услуг 
в сфере здравоохранения. 

Невысокий уровень  
материально-технической 
базы организаций 
здравоохранения.  
Нехватка квалифицированных 
кадров. 
Невысокая удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью.  

Моральный и физический 
износ материально-
технической базы 
организаций 
здравоохранения. 
Недостаточный уровень 
квалификации 
медицинского персонала 
для соответствия 
современным требованиям 
развития медицинских 
технологий. Снижение 
качества медицинской 
помощи и, как следствие, 
ухудшение состояния 
здоровья населения. 

Развитие материально-
технической базы организаций 
здравоохранения.  
Укрепление здоровья населения, 
снижение уровня заболеваемости 
и инвалидности посредством 
проведения профилактики, 
своевременного и эффективного 
лечения, пропаганды здорового 
образа жизни и отказа от вредных 
привычек. 
Расширение негосударственного 
сектора услуг здравоохранения. 
Развитие взаимодействия 
государственной и частной систем 
здравоохранения. 
Создание современного 
медицинского кластера, 
позволяющего развивать новые 
формы медицинского 
обслуживания населения, в том 
числе направленные на 
диагностику и раннее выявление 
заболеваний. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Социальная 
защита 
населения 

Широкий спектр 
предоставляемых населению 
социальных услуг. 
Наличие негосударственных 
форм социального 
обслуживания населения на 
рынке социальных услуг. 

Зависимость реализации мер 
социальной поддержки от 
средств окружного бюджета. 

Рост численности 
населения, нуждающегося в 
социальной защите. 
Износ материально-
технической базы 
учреждений социального 
обслуживания. 
Низкая активность 
(отсутствие активности) 
общественных 
объединений и организаций 
во взаимодействии с 
учреждениями социального 
обслуживания. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений социального 
обслуживания населения. 
Внедрение новых форм 
социального обслуживания. 
Расширение негосударственных 
форм социального обслуживания 
населения на рынке социальных 
услуг. Активизация 
взаимодействия с общественными 
объединениями и организациями. 
Вовлечение в работу учреждений 
социальной защиты бизнес – 
структур. 

Безопасность 
граждан 

Стабильная общественно-
политическая обстановка. 
Отсутствие грубых нарушений 
общественного порядка, 
террористических и 
экстремистских проявлений во 
время проведения массовых 
мероприятий. 
Наличие в каждом поселении 
района пожарной части,  
систем централизованного 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. 

Высокий уровень 
безработицы, сокращение 
численности работников 
организаций района в рамках 
мероприятий по оптимизации 
штатной численности 
работников.  
Низкий уровень жизни и 
социальной защищенности 
части населения, 
существенная его 
дифференциация по доходам. 
 

Рост уровня преступности, 
террористические и 
экстремистские 
проявления. 

Повышение качества работы по 
предупреждению, пресечению и 
расследованию преступлений, 
укрепление системы 
профилактики правонарушений, 
повышение уровня правовой 
культуры, укрепление учетно-
регистрационной дисциплины. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Экология Благоприятная экологическая 

обстановка, удаленность от 
крупных промышленных 
центров.  
Наличие особо охраняемых 
территорий, с сохранением 
биологического разнообразия 
растений и животных, их 
видового состава. Проведение 
научной работы по изучению 
флоры и фауны нашего края,  
природоохранных и 
экологических акций по 
озеленению территории и  
ликвидации 
несанкционированных свалок. 
 

Выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ. 
Большое количество 
несанкционированных свалок 
отходов лесопиления. 
Недостаточное количество 
полигонов по утилизации 
твердых коммунальных и 
промышленных отходов. 
Отсутствие мотивации к 
инновационному поведению, к 
созданию и повсеместному 
применению технологических 
новшеств в части 
экологической безопасности. 
Отсутствие предприятий 
переработки коммунальных 
отходов. 
Низкая степень 
благоустройства жилого 
фонда в поселениях. 

Интенсивное загрязнение 
окружающей среды. 
Ухудшение санитарно-
эпидемиологического и 
экологического фона 
района и, как следствие, 
рост заболеваемости 
населения. 
 

Организация переработки 
попутного газа, твердых 
коммунальных и промышленных 
отходов. 
Использование биотехнологий. 
Создание рынка твердых 
коммунальных отходов.  
Разработка мер государственной 
поддержки 
мусороперерабатывающим 
предприятиям и закона, 
предписывающего 
производителям отчислять часть 
средств на утилизацию отходов. 
Строительство полигонов для 
утилизации твердых 
коммунальных отходов.  
Рекультивация земель. 
Привлечение общественности к 
решению вопросов охраны 
окружающей среды. 
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Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Инвестицион 
ный климат 

Хорошо развитая 
логистическая сеть. 
Наличие системы 
муниципальных правовых 
актов в сфере поддержки 
инвестиционной 
деятельности, обновляемого 
интернет-ресурса.  
Наличие земельных участков с 
возможностью подключения к 
инженерной инфраструктуре. 
Готовность к передаче в 
концессию объектов 
водоснабжения. 
Сформирован 
инвестиционный портфель 
проектов и предложений.  
Ведется проектная 
деятельность. 

Длительность процедуры 
перевода земель лесного 
фонда в земли населенных 
пунктов, земли 
промышленного 
использования.  
Необходимость значительных 
финансовых вложений для 
создания необходимой 
инфраструктуры на земельных 
участках под реализацию 
инвестиционных проектов. 
Низкая инвестиционная 
активность 
предпринимательского 
сообщества. 

Снижение инвестиционной 
привлекательности района. 
Перетекание инвестиций в 
более динамично 
развивающиеся соседние 
территории и ближайшие 
крупные города. 
 

Активизация участия в 
программах автономного округа. 
Формирование прозрачной 
системы отбора инвестиционных 
проектов, софинансируемых за 
счет бюджетных средств. 
Участие предпринимателей района 
в региональных, 
межрегиональных и 
Всероссийских инвестиционных 
форумах. 
Повышение эффективности 
процедур по выдаче разрешений 
на строительство, подключению к 
электроэнергии и газопроводу.  
Оптимизация процедуры перевода 
земель.  
Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земельных 
участков, повышение 
эффективности их использования.  
Заключение концессионных 
соглашений в сферах 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса. 

 
 

 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Экология Благоприятная экологическая 

обстановка, удаленность от 
крупных промышленных 
центров.  
Наличие особо охраняемых 
территорий, с сохранением 
биологического разнообразия 
растений и животных, их 
видового состава. Проведение 
научной работы по изучению 
флоры и фауны нашего края,  
природоохранных и 
экологических акций по 
озеленению территории и  
ликвидации 
несанкционированных свалок. 
 

Выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ. 
Большое количество 
несанкционированных свалок 
отходов лесопиления. 
Недостаточное количество 
полигонов по утилизации 
твердых коммунальных и 
промышленных отходов. 
Отсутствие мотивации к 
инновационному поведению, к 
созданию и повсеместному 
применению технологических 
новшеств в части 
экологической безопасности. 
Отсутствие предприятий 
переработки коммунальных 
отходов. 
Низкая степень 
благоустройства жилого 
фонда в поселениях. 

Интенсивное загрязнение 
окружающей среды. 
Ухудшение санитарно-
эпидемиологического и 
экологического фона 
района и, как следствие, 
рост заболеваемости 
населения. 
 

Организация переработки 
попутного газа, твердых 
коммунальных и промышленных 
отходов. 
Использование биотехнологий. 
Создание рынка твердых 
коммунальных отходов.  
Разработка мер государственной 
поддержки 
мусороперерабатывающим 
предприятиям и закона, 
предписывающего 
производителям отчислять часть 
средств на утилизацию отходов. 
Строительство полигонов для 
утилизации твердых 
коммунальных отходов.  
Рекультивация земель. 
Привлечение общественности к 
решению вопросов охраны 
окружающей среды. 

3. Сценарии развития

В основу разработанных сценариев социально-экономического развития Советского района поло-
жены имеющаяся ресурсная база, сложившиеся тенденции 

и потенциал в сочетании с возможной динамикой изменений во внешней среде. 
В зависимости от эффективности реализации выбранных направлений возможны 

два альтернативных сценария социально-экономического развития района.

3.1 Инерционный сценарий

Основой социально-экономического развития Советского района по инерционному сценарию будут 
традиционные виды экономической деятельности, имеющие сформированный запас прочности, обуслов-
ленный либо высоким, либо постоянным спросом. Это лесопромышленный комплекс, обрабатывающие 
производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром. При этом можно ожидать увеличение ассор-
тимента и объемов производства.

Рост будет обеспечен, в первую очередь, повышением эффективности собственной деятельности 
всех участников производственного процесса за счет применения интенсивных методов, выпуска конку-
рентоспособной продукции.

Демографическое развитие будет характеризоваться невысоким ростом численности населения, 
естественный прирост будет умеренно увеличиваться благодаря сохранению государственных монетар-
ных и немонетарных мер. 

Малый и средний бизнес будет по-прежнему сконцентрирован в торговле, строительстве, сфере 
услуг. 

В созданный лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры войдет 
большинство предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой древесины района, что позволит 
им участвовать в разработке и реализации проектов развития предприятий и инвестиционных программ, 
получать государственную поддержку, актуальную и своевременную информацию по вопросам инноваци-
онного, научного обеспечения отрасли,  содействие в защите прав и интересов, повышать квалификацию 
кадров. 

В рамках кластерного развития становится реальной перспектива реконструкции, диверсификации 
производства, технического и технологического обновления, поскольку созданные совместные фонды ис-
пользуются участниками кластера в качестве гаранта по кредитным обязательствам. Такой подход приве-
дет к увеличению производительности  труда, позволит внедрить систему оценки качества продукции по 
мировым стандартам, что в свою очередь, расширит и укрепит рынки сбыта.

Расширение производства ДСП и создание производства ОСП обеспечит 100% использование дре-
весного сырья за счет вовлечения в переработку отходов лесопиления. Создание производства экологиче-
ски чистого топлива – пеллет обусловлено наличием большого количества отходов деревоперерабатываю-
щих предприятий и ближайших рынков сбыта: граничащие с Советским районом, Кондинский, Березовский 
и Октябрьский районы, а также Белоярский район для отопления используют уголь и дизельное топливо. 

Малый и средний бизнес будет использовать возможности местной ресурсной базы, активное вну-
треннее инвестирование, вовлечение внешних инвестиций.

В среднесрочной перспективе вырастет и укрепится сельскохозяйственный сектор, базой которого 
станет использование населением новых сельскохозяйственных технологий. Увеличатся доходы домаш-
них хозяйств, которые будут удерживаться на приемлемом уровне за счет развития местных рынков.

В жилищно-коммунальном комплексе будут проводиться мероприятия, направленные на модерни-
зацию объектов, заключение концессионных соглашений. 
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Будут создаваться условия, стимулирующие граждан вести здоровый образ жизни, наращивать и 
реализовывать образовательный, профессиональный, культурный, творческий и спортивный потенциал. 

Выполнением задач, продиктованных насущными потребностями населения, и исполнением пол-
номочий по вопросам местного значения, район удержит качество жизни населения на существующем 
уровне, и серьезного, качественного улучшения не произойдет.

Инвестиционная активность будет преобладать в секторах, обеспечивших задел развития в преды-
дущие годы.

Бюджет останется высокодотационным, но возможности увеличения собственной доходности бюд-
жета не исключены. 

В худшем случае развитие по данному сценарию может повлечь низкие темпы роста экономики, 
уменьшение вложений в инфраструктуру, устаревающее без инвестиций производство, снижение уровня 
благосостояния населения, рост социальных диспропорций, обострение социальных проблем. При небла-
гоприятных условиях развития экономики уровень жизни населения будет снижаться. Серьезным риском в 
этом случае будет отток человеческого капитала и инвестиций в более динамично развивающиеся сосед-
ние территории и ближайшие крупные города. 

3.2 Инновационный сценарий

Инновационный сценарий исходит из понимания всеми субъектами стратегического планирования 
необходимости и своевременности эффективного использования всех экономических возможностей рай-
она и предполагает не только концентрацию ресурсов на существующих точках роста, но и создание ус-
ловий для появления новых источников развития экономической и социальной сферы района, которое 
основано на активной инвестиционной политике.

Данный сценарий предусматривает наличие трех последовательно сменяющих друг друга этапов. 
Период действия каждого этапа носит условный характер, ввиду того, что воздействие внешних и внутрен-
них факторов может повлиять на время реализации того или иного этапа.

Этап 1. Предположительный период действия: 2018 – 2020 годы. 
Этот этап по большинству признаков характеризуется развитием района по инерционному сцена-

рию – сохранение общих тенденций социально-экономического развития при последовательном и целена-
правленном сглаживании негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода. Существенным 
отличием от инерционного сценария является то, что цель его не просто поддержание экономики района 
в жизнеспособном состоянии, а целенаправленная «подготовка» экономики района к переходу на иннова-
ционное развитие.

На данном этапе должно осуществляться формирование основы будущего инновационного разви-
тия района посредством создания эффективной институциональной среды и увеличения собственной до-
ходной базы. 

Для эффективной реализации данного этапа необходимо учесть следующее:
Развитие экономики района направлено на модернизацию промышленных объектов, внедрение ин-

новаций в производственную сферу, создание диверсифицирующих экономику района предприятий раз-
личных видов деятельности. Этим будет достигаться необходимая пропорциональность, сбалансирован-
ность структуры экономики района. Этого можно достичь при условии государственного инвестирования 
(организацию производства и реализация продукции) в те отрасли, которые не привлекают частный капи-
тал ввиду своей низкой рентабельности (геологоразведка, добыча твердых полезных ископаемых). 

Поиск и продвижение инновационных решений, работа с правовым полем и механизмами их вне-
дрения, закрепление достигнутого уровня социально-экономического развития района являются основ-
ными задачами органов местного самоуправления Советского района на первом этапе инновационного 
сценария.

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры предусматривает активное внедрение меха-
низмов государственно-частного партнерства. 

Огромная роль в экономическом развитии района отводится малому предпринимательству. 
Значимым результатом этапа является создание условий для активизации «точек роста» района на 

основе инноваций. Такими точками роста в Советском районе могут стать: 
- разработка месторождений титан-циркониевых руд, опал-кристобалитовых пород;
- переработка цеолитов, диатомита, торфа, сапропеля;
- создание транспортно-логистического центра, предприятий придорожного сервиса; 
- организация промышленного технопарка, центра молодежного инновационного творчества, ковор-

кинг центров, кванториумов;
- развитие в рамках лесопромышленного кластера, расширение производства ДСП, создание про-

изводства смол для плитной продукции, по пропитке (импрегнированию) бумаги для ламинирования плит, 
производства ориентированно-стружечных плит (ОСП), выпуску комплектующих изделий для мебельного 
производства;

- развитие экологической промышленности, ориентированной на создание техники и технологий для 
удаления и переработки отходов: производство древесной муки, древесно-полимерных композитов, то-
пливных брикетов и пеллет, удобрений, переработка твердых коммунальных отходов; 

- производство изделий из композитных материалов широкого спектра применения от благоустрой-
ства территории до машиностроения; 
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- производство строительных материалов, преимущественно из местного сырья, например: сухих 
строительных смесей на основе диатомита;

- развитие сети малых предприятий, выпускающих нестандартную продукцию, приспособленную под 
специфические запросы внутренних и внешних потребителей: производства «бизнес для бизнеса», произ-
водство техники и технологий для Севера и Арктики и т.д.

Вовлечение лесных биоресурсов в производственную деятельность (смолы,  лекарственные расте-
ния, дикоросы, сапропель) расширят спектр выпускаемой в районе продукции. Возможно создание  конку-
рентного продукта.

Агропромышленный комплекс, созданный по принципу консолидации разрозненных сельхозтоваро-
производителей и предприятий – еще одна мощная точка роста.

Важным резервом повышения благосостояния аграриев является использование современных до-
стижений в области генетики и селекции, применение в хозяйствах современных биотехнологических ре-
шений, которые позволяют без увеличения поголовья увеличить прирост живой массы на 15-20% и удоев 
на 7-10%. При выращивании и откорме сельскохозяйственных животных и птиц основные затраты (от 
50-70%) приходятся на корма. Четкое соблюдение норм и рационов кормления сократит сроки откорма, 
потребление кормов и увеличит рентабельность производства.

Единая система закупок сырья и реализации товара с его доставкой к потребителям продукции по-
зволит максимально занять существующие рынки продукции и снизить затраты на логистическую состав-
ляющую. В агрокомплекс должны войти предприятия переработки и производства сельскохозяйственной 
продукции, завод по производству комбикормов, круглогодичный тепличный комплекс, логистический и 
биотехнологические центры, имеет смысл рассматривать и централизованную заготовку и выращивание 
кормового сырья в традиционных аграрных территориях Российской Федерации. Комплекс будет состоять 
из двух блоков предприятий – непосредственно производящих продукцию и обеспечивающих деятель-
ность. Комбикормовый завод будет производить необходимый спектр полнорационных комбикормов для 
выращивания сельскохозяйственных животных и птиц. Биотехнологическое подразделение обеспечит кру-
глогодичное воспроизведение животных, их селекцию, проведение мониторинга технологий содержания в 
селекционно-гибридных центрах и товарных фермах.

Переработка молока, мяса, меха, кож расширит ассортимент выпускаемой продукции и позволит 
обеспечить всем спектром животноводческой продукции население Советского района и округа.

Тепличный комплекс круглогодичного выращивания позволит получать овощи и зеленые культуры 
в течение всего года по приемлемым ценам, сформированным за счет использования технологических 
приемов выращивания.

Создание такого комплекса позволит увеличить количество рабочих мест, снизить издержки, повы-
сить рентабельность производства, создать инновационный продукт,  увеличить наполняемость бюджетов 
поселений и района. 

Перспективы развития сферы услуг обусловлены наличием современных средств связи, компью-
теризацией и информатизацией во всех сферах деятельности.  В динамике и структуре услуг четко про-
слеживается сдвиг в сторону более сложных, наукоемких видов обслуживания, обеспечивающих качество 
жизни  общества. Сфера услуг оказывает компенсирующую роль при снижении занятости в традиционных 
отраслях реального сектора экономики. 

В настоящее время традиционное рыночное пространство получает продолжение в виртуальной 
действительности. В виртуальном рыночном пространстве действуют, например, банки. Вкладчики, не вы-
ходя из дома, имеют возможность оплачивать счета, проверять баланс, оперировать с чеками и депозит-
ными счетами, вести электронные бюджеты – т.е. иметь полный комплекс интерактивных банковских услуг 
в режиме реального времени круглосуточно.

Виртуализация позволяет сократить затраты на капитальное строительство, поскольку виртуальная 
сервисная компания не требует помещений. Полностью изменяется в этом случае и понятие рабочего 
места сотрудника такой организации. Определяющим будет уже не место офиса, а средства, с помощью 
которых осуществляется сервисное взаимодействие: мобильный телефон, портативный компьютер с мо-
демом и мини-принтером, расположенном в любом помещении, где есть сетевая розетка.

Самостоятельным видом сервиса во многих сферах становится индивидуальное обслуживание: 
формирование и осуществление индивидуальных туров в любой уголок мира по желанию заказчика, ин-
дивидуальное обслуживание в финансовой сфере, индивидуальные образовательные траектории в обра-
зовательном сервисе. Расширяется предоставление строительных и транспортных услуг по индивидуаль-
ным заказам. Индивидуализация обслуживания представляет собой прогрессивную тенденцию в развитии 
сферы сервиса, поскольку даст возможность удовлетворять запросы потребителей полнее и более диф-
ференцированно.

В число быстрорастущих отраслей рынка услуг входят виды обслуживания потребностей свобод-
ного времени населения, его культурных и социальных запросов: мобильная связь, фотоуслуги, услуги 
физической культуры, образования, туризма. 

Учитывая уровень развития биотехнологий в России и вышеперечисленные возможности района, 
было бы целесообразным предложить использовать Советский район как площадку для развития биотех-
нологий, а также других целей, поставленных окружной Стратегией в области обеспечения экологической 
безопасности и «зеленой» экономики. 

На территории района расположено несколько заповедных территорий, представляющих интерес 
для развития экологического туризма, а также развития научного потенциала района. Создание турист-



55Вестник Советского района№121 от 04 октября 2018 года

ско-рекреационной зоны в районе активизирует инфраструктуру туристской отрасли. Научная деятель-
ность в заповедных территориях будет направлена на обеспечение экологической безопасности, охрану 
биологического и ландшафтного разнообразия, сохранение и рациональное использование природного 
наследия. В целом, развитие туристической отрасли принесет определенный мультипликативный эффект 
району и округу, который выразится также и в создании имиджа района, как гостеприимной и благоустро-
енной промышленно-развитой, культурной, образовательной и привлекательной территории – западных 
ворот округа.

В социально-культурном секторе необходима выработка решений по реальной интеграции различ-
ных организаций здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта на важнейшие цели – воспита-
ние и развитие подрастающего поколения, сохранение и укрепление здоровья населения, как основного 
ресурса будущего развития района. 

Участие в экологических акциях всех предприятий и населения района позволит улучшить экологи-
ческую ситуацию, создаст у населения осознанную потребность в защите, охране и сохранении природы 
и окружающей среды. 

Также необходима подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, команд специа-
листов и квалифицированных рабочих, как одно из условий перехода к инновационному развитию района. 

Для «закрепления» населения необходимо обеспечить доступность жилья, привлекательные усло-
вия жизни и возможности для занятости молодежи, высокоскоростной интернет, как средство для получе-
ния дистанционного образования, участия в научной и инновационной деятельности, связи с объектами 
научной и инновационной инфраструктуры, доступа к достижениям, публикациям, материалам, новостям 
в сфере высоких технологий.

Такие задачи не могут быть решены в короткие сроки и путем принятия простых административных 
решений, потребуется детальная проработка, поиск механизмов их решения.

Этап 2. Предположительный период действия: 2020 год – 2025 год. 
Главной задачей реализации основных направлений деятельности в Советском районе на данном 

этапе является обеспечение устойчивых позитивных изменений, закрепление положительной динамики 
социально-экономического развития района.

Проведенная в предыдущем этапе работа по интеграции предприятий в лесопромышленный кластер 
с использованием окружной высокоразвитой инфраструктуры поддержки инвестиционной и инновацион-
ной деятельности, являясь многоотраслевым, позволит реализовать целый ряд экономических, социаль-
ных и экологических функций. Важнейшими среди них являются: обеспечение занятости, наполняемость 
бюджета, насыщение потребительского рынка, а также создание рынков продукции глубокой переработки. 

Развитие всех отраслей экономики будет переходить на широкое внедрение инноваций, позволяю-
щих повысить качество продукции и снизить издержки производства и обращения, снизить экологическую 
нагрузку, сократить затраты времени на производство и т.д.

Использование инновационных подходов, приведут к увеличению ассортимента и объемов произ-
водства продовольственных и промышленных товаров, созданию брендов, завоеванию новых рынков.   

Росту конкурентоспособности района будет способствовать повышение уровня жизни населения и 
реализация имеющегося инновационного и экономического потенциала (ресурсного, производственного, 
трудового).  

Этап 3. Предположительный период действия: 2025 год – 2030 год. 
Развитие района пойдет по инновационному сценарию – т.е. будет осуществлен фактический пере-

ход к функционированию в институциональных условиях новой экономики,  обеспеченной современными 
технологиями во всех возможных сферах хозяйственной деятельности: в добывающих отраслях, в про-
мышленном производстве, в агропромышленном комплексе, в строительстве, в инфраструктурном разви-
тии, в жилищно-коммунальном комплексе и создании благоприятной среды жизнедеятельности.

Технологические инновации позволят снизить неблагоприятную нагрузку на окружающую среду и 
улучшить экологическую ситуацию в поселениях района. Образовательные и здоровьесберегающие инно-
вации позволят создать условия для всестороннего развития личности и формирования высококвалифи-
цированной рабочей силы. Развитие инфраструктурного сектора будет вестись с опережением и приведет 
к достижению высокого качества жизни населения. 

Объем созданной добавленной стоимости и ее структура по видам экономической деятельности 
будут существенно отличаться от существующей в настоящее время, что приведет к сглаживанию диспро-
порций развития района и округа. Уровень благосостояния и качество жизни населения Советского района 
достигнут среднеокружных показателей. 

Развитие социальной сферы предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятно-
го демографического баланса и улучшения благосостояния людей. Это означает высокие стандарты лич-
ной безопасности, доступность высококачественных услуг образования и здравоохранения, необходимый 
уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень экологической безопасно-
сти и охраны окружающей среды.

Механизмами, обеспечивающими внедрение инновационных подходов в экономику, станет концеп-
ция бережливого производства; проектное управление и проектный подход в муниципальном управлении; 
маркетинговое мышление в основных бизнес-процессах; институты гражданского общества, призванные 
предельно демократизировать процессы разработки и внедрения новшеств. 
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3.3. Выбор базового сценария

Инерционный сценарий отражает существующую ситуацию и представляется более вероятным для 
реализации. Но отсутствие качественных изменений в экономике Советского района и зависимость от 
углеводородной направленности развития округа могут привести в долгосрочной перспективе к сокраще-
нию темпов роста, утрате конкурентных преимуществ, утечке кадров, значительному снижению качества 
жизни.

Инновационный сценарий предполагает повышение эффективности использования всех видов ре-
сурсов, активизацию инвестиционных процессов, внедрение новых технологий, диверсификацию эконо-
мики, что позволит значительно улучшить все основные социально-экономические характеристики разви-
тия. За основу выбран инновационный сценарий развития Советского района.

4. Стратегическая цель, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития

Стратегическая цель социально-экономического развития Советского района, как и Югры в целом 
– это повышение качества жизни населения в результате формирования новой глобально конкурентоспо-
собной модели экономики, основанной на инновациях.

Цель будет достигнута в результате решения задач, соответствующих приоритетам социально-эко-
номического развития:

- формирование «умной экономики» на основе развития новых технологий, повышающих эффектив-
ность в основных секторах экономики района, а также постепенное увеличение новых видов производств 
и видов услуг;

- создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для 
длительной здоровой жизни, для получения востребованных 

на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духов-
но-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; 

расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной 
жилищной, бытовой и социальной среде;

- обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды.

4.1. Формирование «умной экономики»

Приоритет «умной» экономики включает внедрение инновационных и экологически безопасных тех-
нологий; постепенное развитие и расширение спектра новых производств и видов услуг, ориентированных 
как на внутренний спрос, так и на спрос потребителей в российских регионах и за рубежом.

4.1.1. Вовлечение в промышленную разработку и производственную сферу района твердых и обще-
распространенных полезных ископаемых.

По условиям геологического строения территория Советского района является перспективной для 
промышленной разработки различных видов твердых и общераспространенных полезных ископаемых. 
Обнаруженные запасы титан-циркониевых россыпей достаточны для организации современного горно-
рудного предприятия по производству цирконовых, ильменитовых, рутиловых концентратов и целой гам-
мы строительных материалов. 

Советский район обладает крупнейшими запасами опал-кристобалитовых пород, в том числе до-
ступных для разработки карьерным способом. Диатомиты нашли широкое применение в различных отрас-
лях: в строительной промышленности, в нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, в произ-
водстве сухих строительных смесей, в производстве огнеупоров и металлургической промышленности, в 
производстве стекла, асфальтостеклобетона, в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве.

Наличие кремнистых глин, песчано-гравийных смесей, кварцевых, стекольных и строительных пе-
сков могли ли бы обеспечить экономику района и округа необходимыми строительными материалами на 
долгосрочную перспективу.

Развитое круглогодичное транспортное сообщение с месторождениями, доступ к электроэнергии 
дает Советскому району уникальную возможность возводить производственные мощности и производить 
продукцию, соответствующую мировым стандартам, удовлетворить потребности района и округа суще-
ственно поднять промышленный потенциал района и как следствие – благосостояние населения.

4.1.2. Развитие несырьевых видов деятельности.
Одним из главных приоритетов в данном направлении является последовательное создание произ-

водств по глубокой переработке исходного сырья. Важную роль будет играть развитие кооперации произ-
водств друг с другом и формирование производственных цепочек создания новых видов продукции, ориен-
тированных на конечный потребительский спрос (например, производство полимерных смол и химических 
средств обработки древесины, используемых для производства деревянных материалов и конструкций). 
Обеспечить развитие данного направления может создание промышленного технопарка, позволяющего 
организовать небольшие современные производства. 

Перспективными направлениями могут стать: развитие лесопромышленного комплекса, производ-



57Вестник Советского района№121 от 04 октября 2018 года

ство изделий из композитных материалов, переработка промышленных и твердых коммунальных отходов, 
реализация проектов по производству инновационных строительных материалов, внедрению инновацион-
ных технологий строительства, изготовление строительных конструкций, развитие сферы услуг.

В производственную деятельность будут вовлекаться лесные биоресурсы: смолы, лекарственные 
растения, дикоросы, торф, сапропель. 

Значительное внимание будет уделяться развитию агропромышленного комплекса, ориентирован-
ного на удовлетворение потребности населения в свежих, экологически чистых продуктах: животновод-
ство, тепличное хозяйство. 

4.1.3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли).
Планируется постепенное создание и развитие на основе имеющегося потенциала и компетенций 

новых видов деятельности, ориентированных на спрос. 
Учитывая особенности развития территории, предполагается, что производство должно специали-

зироваться на узких рыночных сегментах, а высокая конкурентоспособность определяться точной под-
стройкой свойств продукции под заказы потребителей. В результате, вместо небольшого числа крупных 
предприятий, выпускающих большие объемы стандартизованной продукции, в районе должна развивать-
ся сеть малых и средних предприятий, выпускающих нестандартную продукцию, приспособленную под 
специфические запросы внутренних и внешних потребителей, включая:

- производство продукции и услуг, ориентированных на потребление в сфере нефтегазодобычи и 
газотранспортной отрасли (производство «бизнес для бизнеса»), например, восстановление и подготовка 
к вторичному использованию трубной продукции и запорной арматуры;

- производство техники и технологий для Севера и Арктики, таким инвестиционным проектом яв-
ляется проект «Открытие производства по пошиву специальной и ортопедической обуви и спецодежды». 
Технологии и инновационные материалы, внедренные в обувь для Арктики, также будут применяться для 
производства повседневной обуви и спецобуви;

- экологическую промышленность, ориентированную на создание техники и технологий для удале-
ния и переработки отходов, устранение накопленного вреда окружающей среде: производство древесной 
муки, древесно-полимерных композитов, топливных брикетов и пеллет, удобрений и др.; 

- производство промышленной продукции, ориентированной на потребление в сфере услуг или по-
вышение качества жизни населения: производство экологически чистой пищевой, медицинской, биотехно-
логической продукции на основе местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов. 

4.1.4. Снижение инфраструктурных ограничений роста.
В рамках предложенных Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры направлений деятельности, на уровне муниципального образования будет продол-
жена работа, направленная на: 

1) комплексное развитие транспортной инфраструктуры:
учитывая удобное географическое положение района, одним из приоритетных направлений раз-

вития может стать создание регионального транспортно-логистического центра, выполняющего функции 
транспортно-распределительного и экспедиционного центра с широким спектром предоставляемых услуг. 
Работа данного центра позволит оптимизировать движение грузового потока и обеспечить своевремен-
ную доставку товаров на территории Советского, Кондинского, Октябрьского, Березовского, Белоярского и 
Ханты-Мансийского районов, городов Урай и Нягань с перспективой обеспечения арктических зон север-
ного Урала, а также способствовать экспортному потенциалу промышленности Югры;

2) развитие информационно-коммуникационного сектора, превращение его в локомотив модерни-
зации и диверсификации экономики, повышение качества жизни населения на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий и развития инфраструктуры широкополосного доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет;

3) развитие инфраструктуры «электронный муниципалитет», обеспечивающей за счет широкого 
применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 
удобства получения организациями и гражданами муниципальных и государственных услуг и информации 
о результатах деятельности муниципальных органов в решении вопросов местного значения; 

4) обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-коммунальных 
услугах, комфортной и благоустроенной бытовой среде, бытовых услугах.

Важным элементом создания комфортных условий для жизни будет внедрение энергосберегающих 
технологий.

В целях создания условий для устойчивого развития и бесперебойного функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса и сбережения ресурсов планируется:

реализация принципов государственно (муниципально) - частного партнерства, договоров концес-
сии, аренды и других механизмов привлечения частного бизнеса в коммунальную сферу;

создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города»;
осуществление перехода к платежам, отражающим надежность услуг (в виде абонентской платы);
внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических  

редств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий 
для производства и передачи энергии;

повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации су-
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ществующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей;
обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья и соци-

альной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капиталь-
ных вложений.

 
4.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала 
Приоритет повышения конкурентоспособности человеческого капитала определяется условиями 

для максимально полной реализации творческого потенциала каждого жителя района – длительность здо-
ровой жизни, обладание востребованными на рынке труда навыками и компетенциями, способность к 
креативной и инновационной деятельности, высокое качество жизни (благоприятные жилищные, бытовые, 
социальные, культурные и другие условия).

Необходимо создание условий для новой образовательной среды, условий по доступности и по-
вышению качества дополнительного образования детей и образования взрослых; обеспечение полной 
доступности ключевых социальных услуг, решение основных проблем пожилых людей; качественное улуч-
шение сферы здравоохранения и предоставления медицинских услуг, формирование ценностей здоро-
вого образа жизни, переход на персонифицированную медицинскую помощь, дистанционные технологии 
медицины, обеспечение полной доступности медицинского обслуживания детей; формирование системы 
социальной поддержки, обеспечивающей достойный уровень жизни для каждого из пожилых жителей рай-
она.

4.2.1. Улучшение демографической ситуации.
Направление включает:
увеличение продолжительности жизни населения; 
снижение смертности; 
обеспечение родителей, имеющих нескольких детей, благоприятными условиями для сочетания тру-

довой деятельности вне дома с выполнением семейных обязанностей; 
развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе путем расширения круга мер немонетар-

ного и непрямого экономического характера; 
усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, осо-

бенно многодетных.

4.2.2. Развитие здравоохранения.
Направление включает: 
распространение здорового образа жизни и обучение здоровьесберегающим технологиям и компе-

тенциям;
развитие и совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику современных 

и инновационных медицинских технологий;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения;
обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи;
преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицирован-

ными специалистами;
развитие системы медицинской профилактики, внедрение современных методов профилактики, ди-

агностики, лечения;
развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг.

4.2.3. Развитие физической культуры и спорта.
Направление включает: 
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по ме-

сту жительства; 
развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
развитие адаптивной физической культуры и спорта;
создание секций и спортивных клубов для детей и взрослых; 
реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физиче-

ской культурой и спортом;
оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем и оборудованием;
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граж-

дан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спор-
тивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья;

проведение спортивных массовых мероприятий (спартакиады, олимпиады, параспартакиады, со-
ревнования и др.);

развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
развитие адаптивной физической культуры и спорта;
оказание поддержки в участии спортсменов и сборных команд муниципального образования в со-

ревнованиях различного уровня;
развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта.
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4.2.4. Развитие образования.
Направление включает: 
согласование системы образования с потребностями рынка труда, усиление внимания к формиро-

ванию технических компетенций; 
формирование системы «обучения в течение всей жизни».
развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг.
обеспечение доступности качественных услуг дошкольного и общего образования.
укрепление материально-технической базы образовательных организаций, обеспечение комплекс-

ной безопасности.
совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие со-

временной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфорт-
ные условия образовательного процесса.

создание условий получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей – инвалидов.

совершенствование систем управления через внедрение современных информационных техноло-
гий, условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.

формирование системы оценки качества образования.
развитие современной образовательной среды в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов.
создание условий для переподготовки и повышения квалификации работающих педагогов и привле-

чения в систему образования молодых и творческих педагогов.
создание условий для выявления и развития одаренных детей в каждой школе за счет индивиду-

ализации процесса обучения, разработки и внедрения вариативных форм профильного и углубленного 
обучения, расширения спектра кружков и секций на базе учреждений дополнительного образования, соз-
дания условий для занятости и внеурочной деятельности в школах, расширения перечня конкурсных ме-
роприятий.

совершенствование системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния.

реализация образовательных программ открытого дополнительного образования.
развитие государственно (муниципально)-частного партнерства, привлечение сектора негосудар-

ственных (немуниципальных) организаций к отдыху и оздоровлению детей.

4.2.5. Реализация культурного потенциала.
Направление включает:
сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала жителей района;
развитие системы творческого и художественного образования населения;
совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического 

обеспечения культурной деятельности;
обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий 

граждан; 
развитие единого культурного пространства, создание условий для диалога культур и наций;
развитие негосударственного сектора предоставления услуг в сфере культуры;
внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и 

его продвижение в местном сообществе, интенсификацию процесса электронной каталогизации библио-
теки, на формирование сводных электронных ресурсов;

повышение качества библиотечно-информационного ресурса (обеспечение регулярного поступле-
ния в библиотеки новых изданий, доступа к специфичной достоверной научной, социально-значимой, пра-
вовой информации посредством использования электронных ресурсов несобственной генерации);

создание электронных баз данных, содержащих основные сведения о каждом музейном предмете 
и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения му-
зейного фонда, комплектованию музейного фонда, оснащение музея информационно-коммуникацион-
ными технологиями, которые позволят создавать электронные каталоги, мультимедийные презентации и 
игры, виртуальные экскурсии и обеспечат доступ потребителей к электронному продукту;

обеспечение обмена выставками, отдельными музейными экспонатами с музеями Ханты - Мансий-
ского автономного округа – Югры;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

4.2.6. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей 
и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
Направление включает: 
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как ос-

новы российского общества. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся: 
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, со-
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зидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины;

повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России на ос-
нове традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение 
качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, тради-
ционных религий;

создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение прин-
ципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, 
расширение культурно-просветительской деятельности;

создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития 
волонтерского движения;

организация участия талантливых и одаренных подростков и молодежи в конкурсах, фестивалях, 
акциях и других мероприятиях различного уровня;

совершенствование системы временной занятости подростков и молодежи;
совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

4.2.7. Формирование диверсифицированной сферы занятости.
Направление включает: 
сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы;
содействие эффективной занятости населения;
профессиональная ориентация граждан и информирование граждан о востребованных и новых про-

фессиях;
развитие гибких форм занятости; 
популяризация востребованных рабочих профессий;
развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости; 
сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда;
снижение уровня безработицы среди низкоконкурентных групп населения, в первую очередь среди 

молодежи;
эффективное использование потенциала пожилых людей, желающих продолжить трудовую дея-

тельность;
интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями.

4.2.8. Обеспечение безопасности населения.
Направление включает:
обеспечение экономической, продовольственной безопасности;
снижение уровня преступности, повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
переход от «культуры реагирования» к «культуре предупреждения»:
выявление и ликвидация очагов аварийности на улично-дорожной сети, оптимизация движения 

транспортных средств и пешеходов с использованием современных схем организации дорожного движе-
ния;

совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонаруше-
ний, повышение правосознания граждан, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции;

организация противопожарной пропаганды и информирования населения, поддержка доброволь-
ных пожарных дружин, проведение профилактических мероприятий по снижению угроз пожарной безопас-
ности, в том числе мониторинга социально неблагополучных семей;

осуществление просветительской работы с населением, направленной на профилактику детской 
безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками;

повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершенно-
летних, укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде через систему об-
разования;

мониторинг обращений граждан, поступающих в администрацию района о фактах нарушения прин-
ципа равенства граждан независимо от расы, национальности, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на 
работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва муни-
ципальной службы;

развитие системы постоянного и временного трудоустройства подростков и молодежи, организация 
мероприятий в целях профориентации неработающей молодежи.

4.3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды
Приоритет «здоровой» экологии означает рациональное использование природного потенциала, 

формирование и восстановление благоприятных условий окружающей среды для нынешнего и будущего 
поколений жителей, качественное улучшение экологической обстановки на территории района.

Экологическое развитие исходит из принципов: 
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приоритетность обеспечения для населения безопасного состояния окружающей среды при сохра-
нении высоких темпов экономического развития;

обеспечение полноты и достоверности информации о состоянии окружающей среды и здоровья на-
селения, источниках экологической опасности для принятия адекватных управленческих решений;

координация действий территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, природопользователей и населения района в сфере охраны окружаю-
щей среды и их взаимная ответственность за состояние экологической безопасности, разработку и реали-
зацию совместных мероприятий по ее обеспечению.

В качестве главных направлений развития «умной экономики» как материальной базы экологическо-
го развития выступают:

повышение эффективности использования невозобновляемых ресурсов;
мобилизация возобновляемых источников углеводородов;
рациональное использование водных ресурсов;
устойчивое использование новых биотических ресурсов;
повторное использование отходов.
На уровне муниципального образования планируется уделить внимание реализации следующих ме-

роприятий, направленных на решение задач экологического развития:
мероприятия по сохранению и приумножению лесов (порядок взаимодействия с общественными 

организациями и населением в решении вопросов, связанных с использованием, охраной, защитой лесов 
и др.);

ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земель;
поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере эко-

логии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку 
(утилизацию) твердых бытовых отходов;

развитие экологического просвещения, закрепление практик экологически ответственного поведе-
ния на бытовом уровне, в регламентах деятельности предприятий и организаций.

Данное направление будет включать меры по вовлечению в экологический мониторинг широких сло-
ев гражданского общества. Будет уделено внимание развитию экологического и этнографического туризма 
в рамках реализации партнерских программ и проектов с участием организаций, представляющих интере-
сы коренных малочисленных народов Севера.

«Зеленому» росту экономики будут способствовать разработка и внедрение энергосберегающих 
технологий во всех отраслях экономики.

Эколого-просветительская деятельность играет важную роль в формировании экологического со-
знания, повышении уровня экологической культуры населения и формировании у граждан понимания про-
блем сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

Для системной организации эколого-просветительской деятельности планируется:
уделять особое внимание работе с электронными средствами массовой информации;
принимать активное участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологи-

ческая акция «Спасти и сохранить»;
систематически проводить для учащейся молодежи конкурсы по реализации совместных научных и 

природоохранных проектов, а также для журналистов - конкурсы на лучшие публикации;
способствовать развитию общественного экологического движения;
развивать практику проведения детских экологических лагерей и экспедиций;
принимать активное участие во всероссийских, окружных мероприятиях, направленных на форми-

рование благоприятной окружающей среды.

5. Пространственное развитие

Исходя из схемы зонирования, предложенной в Стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Советский район относится к зоне «социального ускорения». 
Главное направление социально-экономического развития такой зоны – это создание экономически эф-
фективной системы воспроизводства и развития максимально комфортной среды жизнедеятельности и 
социокультурного развития населения.

Важную роль здесь играют поддержка территориальных экономических кластеров, создание систем 
управления агломерационными процессами.

В сфере промышленной политики и инновационного развития кластером называется форма тер-
риториальной организации экономической деятельности, при которой институциональная среда (спрос, 
уровень конкуренции, система сопутствующих и вспомогательных производств, система материальных и 
нематериальных ресурсов) обеспечит конкурентные преимущества для определенного вида экономиче-
ской деятельности.

В целеполагающих документах Югры заявлено формирование территориально-отраслевых класте-
ров: нефтегазодобывающего, нефтегазоперерабатывающего, лесопромышленного, горнопромышленного, 
научно-инновационного, туристско-рекреационного, медицинского, агропромышленного. 

Два организационно оформленных кластера – нефтегазоперерабатывающий и лесопромышленный 
– будут развиваться в направлении более глубокой переработки исходного сырья и выпуска конечной по-
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требительской продукции.
Научно-инновационный кластер, как инновационная составляющая других кластеров, будет пред-

ставлен технопарком, экотехнопарк, Кванториумом, центром молодежного инновационного творчества.
Имеющийся потенциал развития медицинского, туристического и агропромышленного кластеров 

позволяет ожидать их формирование в долгосрочной перспективе после 2030 года. В среднесрочном пе-
риоде целесообразно:

- вхождение отдельных агропромышленных предприятий (производство биотехнологической про-
дукции, экологически чистых продуктов питания), предприятий сферы медицины и туризма в формирую-
щийся межотраслевой кластер технологий обеспечения здорового образа жизни;

- вхождение в межотраслевой кластер «Техника и технологии для Севера» предприятий специали-
зированных видов деятельности в отраслях: 

экология Севера, разработка и внедрение природоохранных технологий, техники и технологий для 
«зеленой» нефтедобычи (антикоррозийная обработка труб и т.п.); техника и технологии для удаления за-
грязнений почвы, воды, производственных 

и коммунальных отходов;
производство специализированной техники для условий Севера и Арктики, включая снегоболотохо-

ды и другие виды вездеходной техники, амфибийного транспорта, гидросамолетов;
производство оборудования для систем жизнеобеспечения работников месторождений и других 

групп пользователей, в том числе автономных систем энергообеспечения;
производство отдельных видов продуктов питания, в том числе брендовых северных продуктов пи-

тания (рыба, дикоросы), сопутствующих товаров и оборудования для их производства;
торговля (специализированные центры продаж техники для экстремальных условий);
экстремальный, экологический и научно-образовательный туризм (тестирование и продвижение то-

варов и услуг, созданных в производственных организациях кластера; аккумулирование идей в отношении 
приемов обеспечения жизнедеятельности населения в экстремальных условиях, в т.ч. на основе опыта 
коренных малочисленных народов Севера);

научное обеспечение перспективных разработок техники и технологий для условий Севера и Аркти-
ки, экологии Севера.

В основе агломерационного эффекта – географическая близость входящих в агломерацию посе-
лений, тесные контакты между ними. Агломерация подразумевает под собой процесс слияния городов и 
районов в единое экономическое пространство за счет межмуниципального сотрудничества. 

Советский район отнесен к одной из восьми городских агломераций: «Югорск-Советский». Перспек-
тивными направлениями межмуниципального сотрудничества являются:

- мониторинг и корректировка границ рынков труда и услуг;
- создание единых транспортных систем пассажирских перевозок, увеличение 
их комфортности и безопасности;
- формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи; 
- формирование единой системы сбора, удаления и переработки отходов; 
- взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, создание сельскохозяйственных коопе-

ративов, заготовка и переработка дикоросов;
- взаимодействие в развитии туризма и туристических продуктов. 
- взаимодействие в сфере образования.

6. Показатели достижения целей социально-экономического развития района
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конкурентные преимущества для определенного вида экономической деятельности. 

В целеполагающих документах Югры заявлено формирование территориально-
отраслевых кластеров: нефтегазодобывающего, нефтегазоперерабатывающего, 
лесопромышленного, горнопромышленного, научно-инновационного, туристско-
рекреационного, медицинского, агропромышленного.  

Два организационно оформленных кластера – нефтегазоперерабатывающий  
и лесопромышленный – будут развиваться в направлении более глубокой переработки 
исходного сырья и выпуска конечной потребительской продукции. 

Научно-инновационный кластер, как инновационная составляющая других кластеров, 
будет представлен технопарком, экотехнопарк, Кванториумом, центром молодежного 
инновационного творчества. 

Имеющийся потенциал развития медицинского, туристического и агропромышленного 
кластеров позволяет ожидать их формирование в долгосрочной перспективе после 2030 года. В 
среднесрочном периоде целесообразно: 

- вхождение отдельных агропромышленных предприятий (производство 
биотехнологической продукции, экологически чистых продуктов питания), предприятий сферы 
медицины и туризма в формирующийся межотраслевой кластер технологий обеспечения 
здорового образа жизни; 

- вхождение в межотраслевой кластер «Техника и технологии для Севера» предприятий 
специализированных видов деятельности в отраслях:  

экология Севера, разработка и внедрение природоохранных технологий, техники и 
технологий для «зеленой» нефтедобычи (антикоррозийная обработка труб и т.п.); техника и 
технологии для удаления загрязнений почвы, воды, производственных  
и коммунальных отходов; 

производство специализированной техники для условий Севера и Арктики, включая 
снегоболотоходы и другие виды вездеходной техники, амфибийного транспорта, 
гидросамолетов; 
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производство оборудования для систем жизнеобеспечения работников месторождений и 
других групп пользователей, в том числе автономных систем энергообеспечения; 

производство отдельных видов продуктов питания, в том числе брендовых северных 
продуктов питания (рыба, дикоросы), сопутствующих товаров и оборудования для их 
производства; 

торговля (специализированные центры продаж техники для экстремальных условий); 
экстремальный, экологический и научно-образовательный туризм (тестирование и 

продвижение товаров и услуг, созданных в производственных организациях кластера; 
аккумулирование идей в отношении приемов обеспечения жизнедеятельности населения в 
экстремальных условиях, в т.ч. на основе опыта коренных малочисленных народов Севера); 

научное обеспечение перспективных разработок техники и технологий для условий 
Севера и Арктики, экологии Севера. 

В основе агломерационного эффекта – географическая близость входящих в 
агломерацию поселений, тесные контакты между ними. Агломерация подразумевает под собой 
процесс слияния городов и районов в единое экономическое пространство за счет 
межмуниципального сотрудничества.  

Советский район отнесен к одной из восьми городских агломераций: «Югорск-
Советский». Перспективными направлениями межмуниципального сотрудничества являются: 

- мониторинг и корректировка границ рынков труда и услуг; 
- создание единых транспортных систем пассажирских перевозок, увеличение  

их комфортности и безопасности; 
- формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи;  
- формирование единой системы сбора, удаления и переработки отходов;  
- взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, создание 

сельскохозяйственных кооперативов, заготовка и переработка дикоросов; 
- взаимодействие в развитии туризма и туристических продуктов.  
- взаимодействие в сфере образования. 

 
6. Показатели достижения целей социально-экономического развития района 

№ 
п/п Наименование показателя Годы 

2017 2020 2025 2030 
1 Численность населения (среднегодовая), тыс. 

человек   
48,6 48,5 49,3 50,0 

2 Коэффициент рождаемости на 1000 чел. 
населения 

11,9 12,2 13,5 14,1 

3 Коэффициент общей смертности на 1000 
населения  

10,1 10,3 9,6 8,7 

4 Среднегодовая численность занятых в экономике, 
тыс. чел. 

19,3 19,2 19,8 20,1 

5 Уровень зарегистрированной безработицы, % 3,21 2,89 2,20 1,37 
6 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по крупным и средним 
предприятиям на душу населения, тыс. руб. 

1063,0 1124,6 1241,1 1364,9 

7 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в т.ч. индивидуальные 
предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. населения 

327,5 317,9 343,9 352,4 

7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Главным результатом реализации Стратегии является повышение качества жизни населения в ре-
зультате устойчивого экономического развития района, которое предполагает высокий уровень развития 
инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), социальной сферы (здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, жилья), диверсификацию экономики, обеспечение ее стабильного роста.

С целью реализации поставленных целей и задач в настоящей Стратегии предусмотрено выполне-
ние мероприятий, направленных на усиление конкурентных позиций района и формирование комфортной 
среды проживания, достижение целевых показателей. 

Дальнейшее развитие на территории района производственных зон приведет к планомерному уве-
личению объемов обрабатывающих производств, созданию  новых конкурентоспособных товаров. 

Малое и среднее предпринимательство будет играть определяющую роль в развитии туризма, аг-
ропромышленного сектора экономики, производства пищевой продукции, выпуска строительных матери-
алов, лесопереработки, потребительского рынка и сферы услуг, станет одним из факторов обеспечения 
устойчивого экономического развития. В перспективе планируется создание технопарка, позволяющего 
организовать на территории района небольшие современные производства. 

Реализация мероприятий Стратегии в социальной сфере позволит повысить уровень и качество 
жизни населения и обеспечит к 2030 году доступность и повышение качества базовых социальных услуг, 
к числу которых относятся медицинское обслуживание, образование, культура, физическая культура и 
спорт, социальная поддержка:

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений, информатизация системы 
образования и здравоохранения; 

- внедрение новых образовательных технологий и методик;
- формирование доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, преду-

преждение социального неблагополучия; 
- расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, физической куль-

туры и спорта
- повышение общественной безопасности.
Внедрение новых технологий энергосбережения, экологичных технологий в производстве, формиро-

вание бережного отношения населения к окружающей среде обеспечат здоровую экологию. 
Планируется уделить внимание духовно-нравственному воспитанию, сохранению традиционных се-

мейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни.  
Будет продолжена работа по формированию гражданского общества, созданию инфраструктуры 

взаимодействия власти, бизнеса и общества в решении задач социально-экономического роста.
Комплексное развитие района, направленное, в первую очередь, на развитие инфраструктуры и 

создание комфортных условий жизни населения, созданию новых производств и видов деятельности, обе-
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спечит рост привлекательности района как постоянного места жительства и трудовой деятельности для 
населения. Стабильное и динамичное социально-экономическое развитие территории, наличие экономи-
ческого потенциала обеспечит привлекательность Советского района для инвесторов.

Результатом реализации Стратегии станет устойчивый и эффективный рост экономики с развитым 
социокультурным пространством.

8. Механизмы реализации Стратегии

При реализации Стратегии будут применяться, как традиционные для стратегического планирова-
ния механизмы (организационные, правовые, финансовые), так и новые, инновационные механизмы, ко-
торые нацелены обеспечить выполнение цели и задач социально-экономического развития. 

Стратегия развития Советского района – «общественный договор», предполагающий согласован-
ность действий широкого круга заинтересованных субъектов – органов местного самоуправления, пред-
ставительств крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, общественных объединений, 
средств массовой информации, территориальных органов государственной власти и жителей района. 
Каждый из них, действуя в рамках своих полномочий, прав и обязанностей, реализуя свои интересы, дол-
жен учитывать интересы района в целом и координировать свои действия с другими субъектами. 

Стратегическое планирование способствует более рациональному распределению ресурсов, суще-
ственно облегчает и улучшает контроль за принятыми решениями. Наличие детально разработанного пла-
на позволяет активнее развивать предпринимательство, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные 
ресурсы, обеспечивает объективную основу для выбора лучших решений.

8.1 Организационные механизмы

Одним из условий обеспечения эффективности организационной модели реализации Стратегии 
является распределение функций и ответственности за их исполнение в области реализации Стратегии 
между субъектами стратегического планирования в соответствии с их компетенцией; обеспечение условий 
для привлечения институтов гражданского общества в стратегическом планировании и реализации меро-
приятий Стратегии.

Для консолидации власти, бизнеса, гражданского общества при администрации района продолжит 
работу Совет по стратегическому развитию Советского района.

Реализации Стратегии будет осуществляться через план мероприятий. 
Важной частью реализации Стратегии является система мониторинга, основная цель которого – от-

слеживание движения к достижению стратегических целей через изменения социально-экономического 
положения Советского района. Система мониторинга включает:

- систему индикаторов эффективности и результативности реализации Стратегии, включающую по-
казатели официальной государственной статистики, ведомственной статистики; 

- изучение изменений в экономике района, связанных с реализацией целей Стратегии, дающее 
представление о качестве происходящих изменений;

- ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии.
Составной частью механизмов реализации Стратегии являются муниципальные программы, позво-

ляющие сформировать гибкую и устойчивую систему стратегического управления благодаря вертикальной 
и горизонтальной интеграции, определению четких и прозрачных принципов работы, созданию алгоритмов 
действий и оперативных мер для результативной и эффективной деятельности при любом сценарии соци-
ально-экономического развития.

8.2 Финансовые механизмы

Финансовый механизм заключается в реформировании бюджетного процесса. Использование мето-
дов бюджетирования, ориентированного на результат, среднесрочного финансового планирования, фор-
мирования муниципальных заданий и регламентов оказания муниципальных услуг позволит эффективно 
формировать бюджет и более результативно использовать финансовые средства для достижения постав-
ленных перед муниципальными органами власти  целей и задач. 

Основным финансовым механизмом реализации Стратегии являются муниципальные программы. 
Особое внимание при формировании «программного бюджета» будет уделено повышению эффективно-
сти муниципальных программ и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, опреде-
ленных документами стратегического планирования, в том числе методами проектного управления. Одним 
из принципов построения муниципальных программ является отраслевой - в одной программе отражено 
развитие всей отрасли, курируемой ответственными исполнителями. Проведение оценки эффективности 
муниципальных программ дает возможность своевременного принятия управленческих решений по их 
корректировке.

На условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства планируется реализа-
ция проектов в области строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, жилищно-комму-
нального комплекса, энергоснабжения, связи и телекоммуникаций, здравоохранения, образования и иных 
объектов социальной инфраструктуры. 

Для эффективной реализации стратегических инвестиционных проектов предполагается активное 
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сотрудничество органов местного самоуправления района с Правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и федеральными органами государственной власти с целью включения проектов, 
реализуемых на территории Советского района в федеральные и региональные программы и создания 
условий для привлечения внебюджетных источников.

Бюджетное планирование и финансирование реализации Стратегии будет осуществляться на ос-
нове принципов бюджетирования, ориентированного на результат. Планирование и выделение средств на 
финансирование мероприятий Стратегии за счет бюджета Советского района будет производиться пре-
имущественно в форме финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов, в том 
числе инвестиционных.

8.3 Инвестиционные механизмы (инвестиционная стратегия)

Стратегической целью инвестиционной политики Советского района является создание максималь-
но комфортных условий для ведения бизнеса, а также формирование эффективной системы привлечения 
инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов.

Для повышения инвестиционной привлекательности района необходимо решение задач, связанных 
с созданием новых производств и вовлечением в инвестиционный процесс природно-ресурсного потенци-
ала района, развитием программ импортозамещения, повышением инвестиционной активности предпри-
ятий, организаций и предпринимательского сообщества района, созданием условий для развития малого 
и среднего предпринимательства.

Успешная реализация поставленных задач тесно связана с развитием инвестиционной деятельно-
сти предприятий всех видов экономической деятельности.

В Советском районе определены инвестиционные приоритеты в не связанных с нефтегазовым ком-
плексом отраслях и видах деятельности, которые призваны способствовать диверсификации экономики, 
локализации и развитию новых производств, внедрению передовых технологий и инноваций. В качестве 
отраслевого инвестиционного приоритета выступает не вся отрасль, а наиболее перспективные ее на-
правления (виды экономической деятельности), привлечение инвестиций в которые способно вывести 
развитие отрасли на новый уровень, обеспечив ее изменение в полюс («точку») роста.

К числу масштабных инвестиционных проектов, намеченных к реализации на территории Советско-
го района, относятся:

- создание мощностей по переработке низкокачественной древесины и выпуску смол;
- создание комплекса по добыче и переработке титан-циркониевых россыпей;
- создание комплекса по добыче и переработке диатомита;
- создание производств экологической промышленности (включающих производство оборудования 

и материалов, используемых в целях обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности и ра-
ционального природопользования), предприятий по переработке макулатуры, «вторичного» пластика и 
утилизации пластиковых отходов;

- создание промышленного парка;
- развитие сектора платных услуг;
- развитие имеющегося потенциала производства высококачественной натуральной, экологически 

чистой продукции на базе сбора дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав; 
- модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса на основе концессионных соглаше-

ний;
- строительство и эксплуатация объектов общего среднего образования на основе концессионных 

соглашений.
Содействие реализации стратегических инвестиционных проектов предполагает активное взаимо-

действие органов местного самоуправления Советского района с федеральными и окружными структура-
ми по основным направлениям:

- включение муниципального образования Советский район в федеральные и окружные программы 
по финансированию в сферах жилищно-коммунального комплекса, строительства дорог, благоустройства 
и других инвестиционных направлениях;

- реализация приоритетных инвестиционных проектов автономного округа 
на территории района.
Реализация инновационного сценария предполагает рост инвестиций и комплексную модернизацию 

экономики района, динамичное развитие малого и среднего предпринимательства. Необходимым услови-
ем для этого является минимизация административных барьеров и создание режима наибольшего благо-
приятствования не только для крупных инвесторов, но и для привлечения инвестиций в сектор малого и 
среднего бизнеса. Для выполнения данного условия потребуется тесное сотрудничество органов местного 
самоуправления Советского района с федеральными и региональными органами власти, в том числе в 
рамках реализации мероприятий административной реформы, улучшения доступа представителей биз-
неса к кредитным ресурсам, создания инфраструктуры развития инновационного сектора экономики, раз-
работки и реализации проектов муниципально-частного партнерства. 

Для стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности на территории района ве-
дется работа по внедрению успешных практик, включенных в атлас муниципальных практик, разработан-
ный АНО «Агентство стратегических инициатив».

При внедрении практик используются методы проектного управления. Муниципалитет участвует в 
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реализации 5 портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привлекательности.

В рамках реализации инвестиционной политики администрация Советского района предлагает вза-
имное сотрудничество с инвесторами в рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

Перспективным направлением привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций является раз-
витие института муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений.

В целях создания условий для привлечения частных инвестиций, информирования заинтересован-
ных лиц об инвестиционном потенциале муниципального образования на официальном сайте Советского 
района создан раздел «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельно-
сти». 

Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов орга-
низован канал прямой связи инвестора с главой района через официальный сайт Советского района.

Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов выступает инвестицион-
ный паспорт Советского района, содержащий основные социально-экономические показатели развития, 
а также иные значимые для инвестора сведения о муниципальном образовании. На постоянной основе 
ведется работа по его наполнению и актуализации.

Ключевыми механизмами реализации инвестиционной стратегии являются:
- инструменты по устранению административных барьеров;
- система проектного управления;
- формы поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности;
- развитие конкуренции, использование технологий бережливого производства;
- реализация кластерной политики;
- создание инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок.
Составной частью финансового механизма реализации инвестиционной стратегии являются госу-

дарственные программы автономного округа, муниципальные программы, программы комплексного раз-
вития территории и инвестиционные программы предприятий и организаций района.

Для дальнейшей работы по реализации инвестиционной стратегии определены ключевые направ-
ления:

- развитие и повышение качества регионального законодательства, нормативно-правовой базы му-
ниципального образования о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;

- создание интернет-портала об инвестиционной деятельности Советского района;
- повышение эффективности системы обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

органов власти муниципального образования.

8.4 Внедрение технологии бережливого производства 

Бережливое производство – это инновационный подход к управлению, включающий в себя оптими-
зацию производственных процессов, улучшение качества продукции, сокращение издержек.

Направления деятельности:
Внедрение технологий бережливого производства во всех органах власти, хозяйствующих субъек-

тах. Повышение эффективности бюджетных расходов. Обучение сотрудников принципам бережливого 
производства. Популяризация технологии бережливого производства. Предоставление мер поддержки и 
стимулирования внедрения бережливого производства в организациях всех форм собственности, в том 
числе малых и средних предприятиях.

Внедрение принципов и методов проектного (портфельного) управления в практике государственно-
го и муниципального управления.

Мониторинг и контроль качества государственных и муниципальных услуг.
Объединение власти, местных заинтересованных сообществ и деловых партнеров для создания 

стратегического плана устойчивого развития территории.
Повышение эффективности инфраструктуры за счет внедрения принципа совершенствования (опе-

рационных и информационных) технологий в каждой из подсистем (система «умный город»).
Оптимизация промышленных энергопотребляющих систем и модернизация оборудования. Повыше-

ние энергетической эффективности. Повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг. Снижение расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Достижение баланса между уровнем промышленного производства и сохранением благоприятного 
состояния окружающей природной среды для ныне живущих и будущих поколений. Обеспечение рацио-
нального природопользования и сохранности естественных экосистем и природных комплексов.

Ожидаемыми результатами от внедрения и реализации технологии бережливого производства на 
период до 2030 года являются рост производительности труда, сокращение времени производственно-
го цикла, рост качества продукции, увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии, 
высвобождение производственных площадей, повышение удовлетворенности потребителей, собственни-
ков и других заинтересованных сторон качеством выполненных работ, оказанных услуг, повышение эф-
фективности производственных, управленческих и бизнес-процессов.
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8.5 Реализация национальной технологической инициативы

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер по поддержке 
развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой 
мировой экономики.

Основные ориентиры национальной технологической инициативы определены в Стратегии науч-
но-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.12.2016 № 642.

На официальном сайте автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» в разделе «Национальная технологическая инициатива» размеще-
на информация об основных рынках НТИ.

Задачи, которые необходимо решить при реализации национальной технологической инициативы:
достижение высокого уровня инновационности экономики и социальной сферы; 
достижение высокого уровня развития и доступности технологий; 
достижение высокого качества информационно-коммуникационной системы; 
достижение высокого уровня развития направления «Техника и технологии для Севера».
В целях решения задач определены приоритеты деятельности:
внедрение специализированных образовательных форматов, нацеленных на развитие научно-тех-

нического творчества молодежи в новом технологическом укладе (Кванториум, центр молодежного инно-
вационного творчества); 

развитие инженерно-технического образования в школах;
развитие инновационной инфраструктуры (технопарков) для предоставления инновационным фир-

мам комфортных условий ведения бизнеса и стимулирования их межфирменного взаимодействия и со-
трудничества; 

привлечение и сохранение человеческого капитала на базе формирования комфортной среды оби-
тания – удобных и безопасных личных и общественных пространств с наличием мест для творческого 
развития и совершенствования, таких как коворкинги (пространства для работы без четко фиксированных 
стационарных рабочих мест), свободные зоны для отдыха и развлечений и т.д.; 

реализация принципов «умного города», включая автоматизацию автотранспорта, всеобщую ин-
форматизацию, строительство энергоэффективных и энергоактивных домов, автономные системы; 

стимулирование спроса на услуги и продукцию компаний, направления деятельности которых соот-
ветствуют рыночным и технологическим направлениям НТИ;

создание и эксплуатация интеллектуального транспортного комплекса с целью обеспечения мони-
торинга дорожной обстановки и контроля безопасности дорожного движения, содержания и сохранности 
автомобильных дорог, автоматизацию фиксации нарушений правил дорожного движения, возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам межмуниципального значения тяжеловесными транспорт-
ными средствами;

повсеместное внедрение банковских терминалов, электронных подписей, перевод всех возможных 
административных процедур в сферу электронных услуг, обеспечение бесплатного доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Перечень предлагаемых приоритетных технологий к освоению до 2030 года в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, в которых может принять участие Советский район:

технологии использования биомассы для обогащения плодородия почвы;
сенсорные технологии, датчики для мониторинга состояния водопроводных труб, идентификации и 

нейтрализации дефектов для предотвращения прерываний водоснабжения и сохранения смежной инфра-
структуры;

разработка высокоэффективных теплообменников и тепловых конверсионных устройств;
инновационные технологии выращивания свежих фруктов, овощей и ягод, создание «внутренних 

городских ферм»; 
беспилотные технологии обнаружения  нефтеразливов, утечек из трубопроводов природного газа.

8.6 Национальная предпринимательская инициатива

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ) - это принципиально новый подход для 
улучшения делового климата. Основная задача НПИ - добиться снижения административных барьеров в 
экономике. Проекты, реализуемые в рамках НПИ, направлены на упрощение, удешевление и ускорение 
действующих процедур по ведению бизнеса.

Для качественной модернизации экономики и улучшения предпринимательской среды деятельность 
будет направлена на:

- создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в обществе;
- наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образования, технологий и инноваций;
- развитие и увеличение количества лидеров из числа субъектов малого и среднего бизнеса, соци-

ального сектора; 
- развитие форм и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерче-

ских организаций;
- стимулирование инновационно-активных субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- содействие интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства на основе кластерных 
технологий;

- расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд (упрощение системы закупок);

- развитие субъектов малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций в секторе социаль-
ных услуг;

- оптимизация разрешительных процедур и сокращение сроков их реализации;
- развитие градостроительной деятельности, корректировка и реализация документов территори-

ального планирования;
- расширение предоставления услуг через МФЦ; 
- совершенствование межведомственного взаимодействия;
- оптимизация и повышение эффективности в контрольно-надзорной деятельности.

8.7 Промышленная политика

Формирование новой промышленной политики – это улучшение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления и промышленных предприятий района, направленное на повышение 
конкурентоспособности продукции и технического уровня промышленности; обеспечение выхода иннова-
ционной продукции и высоких технологий на внутренний и внешний рынки, импортозамещение продукции 
и перевод промышленности на основе инновационного промышленного производства в стадию эффектив-
ного роста; развитие инфраструктуры и обеспечение социальной защищенности работающих.

Развитие промышленности должно происходить за счет технологической модернизации процесса 
извлечения и заготовки ресурсов, наращивания стадий все более глубокой переработки исходного сырья, 
улучшения качества и расширения ассортимента конечной потребительской продукции. 

Значимыми проблемами в промышленности являются: степень износа основных фондов, отсутствие 
у предпринимателей стимулов к внедрению инноваций, ограничение доступа региональных производите-
лей к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, низкое качество 
предпринимательской инициативы. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства испы-
тывают трудности с логистикой, размещением производств, спросом на продукцию, высокой стоимостью 
привлекаемых финансовых и трудовых ресурсов.

Оказание государственной поддержки обрабатывающей промышленности путем реализации фи-
нансовых, имущественных и институциональных мер должно стать одним из основных механизмов повы-
шения конкурентоспособности промышленного производства. 

8.8 Маркетинговая стратегия

В современных условиях при решении задач социально-экономического развития необходимо при-
менять маркетинговое мышление. От масштаба распространения и укоренения маркетингового мышле-
ния зависит успех реализации стратегии диверсификации экономики.

Важным условием повышения конкурентоспособности производимой продукции и самой территории 
является комплексный маркетинг, направленный на продвижение отдельных фирм, их товаров и услуг, и 
территории их производства в различных сферах (инвестиционный маркетинг – привлечение инвестиций; 
рыночный маркетинг – продвижение товаров и услуг; туристический маркетинг; местный маркетинг, ори-
ентированный на повышение привлекательности территории для жителей; административный маркетинг, 
ориентированный на улучшение позиции территории).

Комплексный маркетинг территории должен основываться на создании условий, улучшающих имидж 
территории, в том числе:

- выработка коллективного видения уникальности территории, с учетом ее миссии и разделяемых 
жителями культурных ценностей;  

- достижение соглашений с ключевыми компаниями относительно согласованной стратегии марке-
тинга территории; 

- увеличение конкуренции на рынке товаров и услуг;
- широкое развертывание системы поощрения местных инициатив, особенно в части формирования 

уникального облика территории, планировки и благоустройства населенных пунктов; 
- радикальная «перезагрузка» и трансформация ключевых имиджевых мероприятий в долгосрочные 

творческие проекты горожан.

8.9 Гражданское общество

Гражданское общество – это общество социально активных и инициативных граждан, участвующих 
в обсуждении и принятии решений по основным вопросам жизнедеятельности района. Для создания ус-
ловий развития гражданского общества необходим комплексный подход в организации деятельности по 
двум основным направлениям: обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправле-
ния и формирование информационной среды, позиционирование социально ориентированной деятельно-
сти некоммерческих организаций Советского района как институтов гражданского общества. 
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Важным инструментом развития гражданского общества является механизм общественного контро-
ля. Через деятельность общественных советов гражданское общество вовлечено в принятие управленче-
ских решений.

Перспективы развития гражданского общества Советского района связаны с обеспечением участия 
общественности во всех сферах социально-экономического развития района, вовлечением в деятель-
ность общественных объединений большего числа граждан, вовлечение в социально значимую деятель-
ность школьников и молодежи, продвижением социальных проектов предпринимательства, поддержкой 
социально ориентированных некоммерческих организаций, усилением эффективности взаимодействия с 
органами власти и бизнес-структурами.

Будут реализовываться мероприятия по оказанию финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в 
Советском районе – это молодежные, женские, ветеранские, патриотические объединения, организации 
деятельность которых направлена на защиту окружающей среды и животных, пропаганду спорта и здо-
рового образа жизни, охрану объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, развитие культуры коренных малочисленных народов Севера и других наро-
дов России, поддержку социально незащищенных категорий граждан, добровольческие (волонтерские) 
движения и другие социально ориентированные организации. 

Будет обеспечено максимальное раскрытие информации о деятельности органов местного самоу-
правления Советского района, создана эффективная система обратной связи между населением и орга-
нами власти, вовлечение в принятие, реализацию и контроль управленческих решений гражданских акти-
вистов, общественных объединений и представителей бизнес-сообщества.

8.10 Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
(Информационное общество)

Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности обладает 
всеми возможностями внесения существенного вклада в модернизацию экономики, привлекательность 
бизнес-среды, социальное развитие и формирование современного информационного общества.

Именно IT-решения способны обеспечить удобный доступ к услугам, ресурсам и информации, со-
кращению непродуктивных затрат времени, повышению эффективности и прозрачности управления, раз-
витию социального партнерства власти, бизнеса и общественности. 

Создание единого механизма коммуникационного взаимодействия граждан и власти, представлен-
ного на компьютерных носителях и мобильных устройствах, должно стать одним из стратегических при-
оритетов социально-экономического развития Советского района – систему «умного города», учитываю-
щую инфраструктуру, географические и архитектурные особенности территории.

Решение данной задачи может быть осуществлено через создание информационно-коммуникаци-
онной среды, где на принципах цифрового равенства, верной идентификации и достоверности можно по-
лучать ответы, по насущным вопросам, осуществлять общественный контроль в любых сферах деятель-
ности.

Процесс трансформации района из индустриального в «умный» достаточно затратный, и поэтому, 
даже при поддержке окружных и федеральных органов власти, необходимо привлекать механизмы муни-
ципально-частного партнерства.

Все направления развития «умного» района нацелены на повышение конкурентоспособности муни-
ципалитета:

- комфортное, доступное, безопасное и экологичное жилье становится приоритетом в выборе места 
проживания и работы;

- рациональное использование энергетических ресурсов, развитие альтернативных способов произ-
водства и поставки энергетических и коммунальных ресурсов;

- «умная» инфраструктура, помогающая предприятиям коммунальной сферы снизить нагрузку на 
окружающею среду и обеспечить комфорт жителей и гостей района;

- информационно-коммуникационные технологии, как одно из наиболее эффективных средств ре-
шения муниципальных проблем и их предупреждения;

- «умная» транспортная система, направленная на координацию всех транспортных потоков в Со-
ветском районе и возможность реакции на события в режиме реального времени;

- «умная» система здравоохранения, предоставляющая высокотехнологичную 
и эффективную медицинскую помощь;
- «умное» образование, предлагающее онлайн образование;
- «умная» система безопасности личности, жилища, бизнеса, направленная на прогнозирование, 

предупреждение и преодоление негативных последствий.
«Умный» район предполагает кардинальную перестройку системы управления. «Умное» управле-

ние – управление с обратной связью, которое включает как смену приоритетов, критериев, целей, задач, 
показателей эффективности и результативности деятельности так и использование «живой» качественной 
и актуальной информации, координацию и интеграцию процессов, а также применение современных ал-
горитмов управления.

Формирование общей информационно-коммуникационной среды, позволит объединить различные 
отраслевые информационные системы, сформировать публичные информационные ресурсы, системы 
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порталов, обеспечивающих доступ населения к информационным ресурсам, обеспечит возможности для 
профессионального и межличностного общения жителей и гостей Советского района, создадут условия 
для развития «современных» элементов территориального пространства. 

Следует также отметить, что развитие социальных сетей на базе информационно-телекоммуника-
ционных технологий будет способствовать формированию гражданского общества, объединяющегося для 
оказания безвозмездной поддержки жителей, нуждающихся в медицинской и социальной помощи.

Направления деятельности:
1. Повышение доступности информации о жизнедеятельности в Советском районе, сокращение 

временных и материальных издержек населения на получение информации и решение вопросов жизнеде-
ятельности посредством создания общей информационной системы, интегрирующей различные отрасле-
вые информационные системы, формирование на основе этой системы общих порталов, обеспечивающих 
доступ населению к информационным ресурсам и упрощающих решение административных вопросов. 

2. Развитие общей мультисервисной сети передачи данных (МСПД), которая  представляет собой 
единую транспортную среду, обеспечивающую сосуществование и взаимодействие разнородных комму-
никационных систем ― голосовых данных, видеоизображения и трафика данных:

- разработка единых правил для построения сетей передачи данных. Обеспечение совместного фи-
нансирования МСПД (администрация Советского района, администрации поселений, предприятия райо-
на);

- развитие МСПД в целях обеспечения подключения к сети социально-значимых объектов районной 
инфраструктуры и расширения оказываемых информационных услуг населению;

- подключение объектов социальной инфраструктуры к широкополосному интернету, при этом зна-
чительную долю объектов – по кабельным линиям связи;

- совместное использование серверных площадок предприятий различными участниками.
3. Реализация программы «Безопасный город»: развитие системы видеонаблюдения центра управ-

ления нарядами ОМВД России по Советскому району.
4. IT-взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой Советского района.
5. Разработка автоматизированной системы управления дорожным движением. 
6. Организация публичных Wi-Fi зон доступа в интернет.
7. Развитие информационно-технологических систем обеспечения прозрачности деятельности орга-

нов местного самоуправления.
8. Внедрение системы электронного документооборота муниципалитета. 
9. Полный перевод предоставления государственных и муниципальных услуг в электронный формат.
10. Развитие муниципального электронного архива значимых районных событий.
11. Популяризация сферы информационных технологий среди учащихся и развитие дополнитель-

ного образования в области информационных технологий на всех уровнях (школа, профессиональное 
образование, повышение квалификации), усиление практикоориентированности учебного процесса: 

- создание единого реестра требований предприятий района к профилям 
IT-специалистов;
- создание многоуровневой (школа-колледж-ВУЗ) системы подготовки IT-специалистов;
 - профориентация школьников в области IT;
- проведение олимпиад и конкурсов в сфере IT-технологий для выявления талантов учеников; при-

влечение потенциальных работодателей для формирования заданий и проведения оценочной деятельно-
сти во время конкурсов.

8.11 Проектное управление

Одним из ключевых направлений реализации Стратегии является повышение качества муниципаль-
ного управления посредством внедрения в работу администрации Советского района принципов проект-
ного управления.

В Советском районе сформирован муниципальный проектный офис, который является координа-
ционно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью, создан Проектный комитет 
администрации Советского района, являющийся высшим координационно-контрольным органом в сфере 
управления проектной деятельностью.

Советский район принимает участие в реализации портфелей проектов, сформированных в рамках 
реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегическо-
го развития Российской Федерации.

Все направления сгруппированы по двум основным блокам.
Первый - это решение социальных вопросов и повышение качества жизни населения (здравоохра-

нение, образование, строительство и ремонт дорог, улучшение жилищно-коммунальных условий, решение 
жилищного вопроса, улучшение экологической обстановки).

Второй блок посвящен развитию экономики - это проекты, которые позволят сформировать благо-
приятную среду для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, повысить производитель-
ность труда, развивать международную кооперацию и несырьевой экспорт, а также реформировать кон-
трольно-надзорную деятельность.

Организация работы с целевыми моделями посредством участия Советского района в реализации 
портфелей проектов автономного округа позволила вовлечь в активную работу исполнительные органы 
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местного самоуправления Советского района, муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр оказания государственных и муниципальных услуг», а также ресурсоснабжающие органи-
зации. 

Основными мероприятиями развития системы проектного управления на перспективу станут: 
организационное обеспечение: доработка имеющейся нормативной правовой базы, развитие суще-

ствующих и создание отраслевых проектных офисов;
техническое обеспечение: внедрение информационной системы управления проектами, обеспечи-

вающей возможность оперативного реагирования на отклонения при реализации проектов, управления 
рисками, коммуникациями, а также формирование базы знаний;

мотивация и обучение: развитие прогрессивной системы мотивации участников проектной деятель-
ности и использование программ развития проектных компетенций.

Ожидаемые результаты от внедрения системы управления проектной деятельностью:
качественные изменения в сфере межведомственного взаимодействия при исполнении своих функ-

ций и полномочий государственными и муниципальными служащими;
эффективное и своевременное достижение целей и задач методами проектного управления в соче-

тании с программно-целевым подходом;
развитие культуры проектно-ориентированного управления.

9. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

Финансирование реализации Стратегии будет осуществляться за счет средств федерального, реги-
онального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Бюджетное финансирование предусматривается в соответствии с мероприятиями государственных 
и муниципальных программ, реализацией проектов на условиях муниципально-частного партнерства, с 
привлечением средств предприятий и организаций, предоставлением налоговых льгот организациям, реа-
лизующим инвестиционные проекты в приоритетных сферах экономической деятельности, привлечением 
банковских кредитов, с участием средств населения.

Объемы финансовых ресурсов будут формироваться с учетом приоритетов социально-экономи-
ческого развития района, автономного округа, задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской 
Федерации.

Перспективы и темпы социально-экономического развития во многом будут определяться объемами 
инвестиций и реализацией инвестиционных проектов и програм.

Приложение 2 
к постановлению 

главы Советского района 
от 04.10.2018 № 73 

  
  
  

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» 
  

Председатель организационного комитета: 
 
Насактынов Олег Евгеньевич заместитель главы Советского района 

по экономическому развитию; 
  
Секретарь организационного комитета: 
 
Баскакова Нина Вадимовна 

 
начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского 
района; 

Члены организационного комитета:  
 
Назаров Владимир Владимирович 

 
начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 

  
Балашова Лариса Александровна 

 
заместитель начальника управления, начальник 
отдела инвестиций и реализации программ 
управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 

    
Попадинец Екатерина Владимировна председатель Совета старейшин при главе 

Советского района (по согласованию). 
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Насактынов Олег Евгеньевич заместитель главы Советского района 

по экономическому развитию; 
  
Секретарь организационного комитета: 
 
Баскакова Нина Вадимовна 

 
начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского 
района; 

Члены организационного комитета:  
 
Назаров Владимир Владимирович 

 
начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 

  
Балашова Лариса Александровна 

 
заместитель начальника управления, начальник 
отдела инвестиций и реализации программ 
управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 

    
Попадинец Екатерина Владимировна председатель Совета старейшин при главе 

Советского района (по согласованию). 
Приложение 3

к постановлению
главы Советского района

от 04.10.2018 № 73
 
 

Порядок, сроки приема предложений и замечаний 
к проекту решения Думы Советского района «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Советского района 
на период до 2030 года»

 
1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стра-

тегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» (далее Проект) 
представляются участниками публичных слушаний:

1.1. с 05.10.2018 по 19.10.2018 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее оргкомитет); 

1.2. в день публичных слушаний 22.10.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний во время проведения пу-
бличных слушаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

2.1. в письменной форме лично по адресу: Ханты-Мансийский автономныйокруг – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, согласно графику работы по мест-
ному времени: 

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

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215; 
2.3. в форме электронного документа на электронный адрес: econ@admsov.com.
3. Предложения и замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона. 

4. Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний в оргкомитет, реги-
стрируются секретарем оргкомитета в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту в день 
их поступления.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
5.1. предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пун-

ктами 1 - 3 настоящего Порядка;
5.2. предложения и замечания к Проекту поступили после даты публичных слушаний 22.10.2018.
6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с наруше-

ниями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется письменный мотивированный отказ в 
приеме предложений и замечаний к Проекту. 

Приложение 4
к постановлению

главы Советского района
от 04.10.2018 № 73

 
Порядок проведения публичных слушаний 

по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Советского района 

на период до 2030 года»
 
1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Страте-

гии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» (далее публичные 
слушания, Проект соответственно) проводятся 22.10.2018 в 18.00 часов по местному времени по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,  ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 
этаж, зал заседаний.
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2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 22.10.2018 в 17.00 часов по местному 
времени, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,  ул. 50 
лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий 
личность.

4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

5. В помещение, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистриро-
ванные в качестве участников публичных слушаний.

6. Председательствующим на публичных слушаниях (далее председательствующим) является пред-
седатель организационного комитета по проведению публичных слушаний (далее оргкомитета) или член 
оргкомитета, исполняющий его обязанности. 

7. Председательствующий открывает публичные слушания в день, в месте и во время начала, ука-
занные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает вопрос, вынесенный на публичные слушания, инициато-
ра публичных слушаний, порядок проведения публичных слушаний.

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
8.1. представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования 

Проекта;
8.2. участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в оргкомитет, 

зарегистрированных в хронологическом порядке в журнале регистрации предложений и замечаний к Про-
екту;

8.3. участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту во время про-
ведения публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;

8.4. всем желающим участникам публичных слушаний;
8.5. лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты) 

для оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
8.6. членам оргкомитета (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
9.1. для представителя инициатора публичных слушаний – не более 30 минут;
9.2. для участника публичных слушаний – не более 10 минут;
9.3 для эксперта – не более 10 минут;
9.4.  для членов оргкомитета - не более 10 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и 

задают вопросы только с разрешения председательствующего.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом высту-

пления громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимо-
сти должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, 
связанным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные 
материалы.

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

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает 
возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по по-
зиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

16. Председательствующий организует прения по Проекту, предложениям и замечаниям, поступив-
шим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту, противоречит фе-
деральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу 
Советского района или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника 
публичных слушаний снимается с обсуждения.

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

принять меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из поме-

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

озапись публичных слушаний.
23. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая трансля-

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

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.



74 Вестник Советского района №121 от 04 октября 2018 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Подъезд к г.п.Агириш» протяженностью 20,3 км»
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

№ 1                                                                                                             «24» сентября 2018 г.

Протокол общественных обсуждений: по общественным обсуждениям по проекту планировки  тер-
ритории для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.п.Агириш» протяженно-
стью 20,3 км» от  «24» сентября  2018 г. № 1.

Количество участников общественных обсуждений: 5 (пять). 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

1) Письмо управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района от 
07.09.2018 №376:

- Капитальный ремонт мостов предусмотреть без изменения габаритов и оборудования тротуаров
- учесть проектом планировки территории проект планировки и межевания территории на линейный 

объект «Строительство отвода от магистральной ВОЛС для построения оптической сети информационных 
данных для населения городского поселения Агириш Советского района ХМАО-Югры», утвержденного по-
становлением администрации Советского района от 14.04.2017 №605 (Приложение в электронном виде);

- проектом планировки территории, в местах увеличения радиусов поворота дороги, предусмотреть 
перенос существующей линии связи, а именно перенос существующей волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) от планируемого размещения дороги.

2) Замечание в устной форме, поступившее во время проведения консультирования посетителей 
экспозиции (Журнал регистрации участников общественных обсуждений):

- проектом планировки территории предусмотреть перенос ВОЛС в местах планируемого увеличе-
ния радиусов поворотов.

Выводы по результатам общественных обсуждений:  Общественные обсуждения по проекту плани-
ровки для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.п.Агириш» протяженностью 
20,3 км» считать состоявшимися. Все предложения и замечания, поступившие в ходе общественных об-
суждений считать обоснованными.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: направить настоящее заключение разра-
ботчику проекта планировки территории ООО «АРТ «Геоника», на доработку по замечаниям и предложе-
ниям, поступившим в ходе общественных обсуждений.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                                Н.С. Яковлев

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту планировки территории для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к г.п.Агириш» протяженностью 20,3 км»

 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

№ 1                                                                                                               «24» сентября 2018 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: в части расположенной на 
межселенной территории Советского района.

Оповещение о проведении общественных обсуждений: 
Дата «17» августа  2018  г., 
источник опубликования: Периодическое печатное издание «Вестник Советского района» выпуск от 

17.08.2018 №113;
официальный сайт: admsov.com; 
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информационный стенд, расположенный по адресу: Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д.12;
места массового скопления граждан: МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»;
иные места: Здание администрации Советского района, каб.110, ул.50 лет Пионерии, д.10, г.Совет-

ский. 
Срок проведения общественных обсуждений: с  «20» августа 2018 г. по «21»сентября  2018  г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с  «20» августа 2018 г. по «21»сентября  2018  г.
Адрес размещения экспозиции: МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», рас-

положенное по адресу: Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д.12.
Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «21» августа 2018 г. с 18:00 час. по 19:00 час. 
Место проведения: МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное 

по адресу: Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д.12.
Представитель организатора общественных обсуждений: Черкасов Михаил Александрович – на-

чальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

Представитель разработчика проекта:  Банковский С.Ю. – представитель проектной организации 
ООО «АРТ «Геоника».

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с  «20» августа  2018 г. по «21» сентября 2018 г.
Поступившие предложения: 
- Капитальный ремонт мостов предусмотреть без изменения габаритов и оборудования тротуа-

ров (Письмо управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района от 
07.09.2018 №376).

Поступившие замечания: 
1) Письмо управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района от 

07.09.2018 №376:
- учесть проектом планировки территории проект планировки и межевания территории на линейный 

объект «Строительство отвода от магистральной ВОЛС для построения оптической сети информационных 
данных для населения городского поселения Агириш Советского района ХМАО-Югры», утвержденного по-
становлением администрации Советского района от 14.04.2017 №605 (Приложение в электронном виде);

- проектом планировки территории, в местах увеличения радиусов поворота дороги, предусмотреть 
перенос существующей линии связи, а именно перенос существующей волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) от планируемого размещения дороги.

2) Замечание в устной форме, поступившее во время проведения консультирования посетителей 
экспозиции (Журнал регистрации участников общественных обсуждений):

- проектом планировки территории предусмотреть перенос ВОЛС в местах планируемого увеличе-
ния радиусов поворотов.

Приложение:
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                                Н.С. Яковлев

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 22 октября 2018 года назначены публичные слушания по 
проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия Советского района на период до 2030 года». Публичные слушания назначены постановлением главы 
Советского района от 04.10.2018 №73 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского района 
на период до 2030 года».

Постановление главы Советского района и проект решения Думы Советского района «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» опу-
бликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 04.10.2018 г. № 121 и 
размещены на официальном сайте Советского района. С указанными документами можно ознакомиться в 
МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», по адресу: ул. Гастелло, д. 35, г.Советский, и 
ее филиалах, расположенных в поселениях Советского района, а также на сайте Советского района www.
admsov.com в разделе «Публичные слушания».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников публич-
ных слушаний открывается 22.10.2018 г. в 17 часов по местному времени.
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Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» представляются участни-
ками публичных слушаний с 05.10.2018 г. по 19.10.2018г. в  организационный комитет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 

215, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;  
3) в форме электронного документа на электронный адрес: econ@admsov.com.
Предложения и замечания могут быть представлены также в день проведения публичных слушаний 

22.10.2018г. по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, во время проведе-
ния публичных слушаний в письменной форме или устно.

Предложения или замечания предоставляются участниками публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Баскаковой Нине Вадимовне, начальнику отдела экономического анализа и прогнозирования 
управления экономического развития и инвестиций  администрации Советского района, по адресу: г. Со-
ветский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, контактный телефон: 3-15-93.


