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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 69 «Об отчете о реализации муниципальных про-
грамм Советского района за 2016 год»

Заслушав отчет главы Советского района о реализации муниципальных программ Советского района за 2016 
год, в соответствии с Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения и опубликования отчетов органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского района» Дума Советского района 
решила:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальных программ Советского района за 2016 год, включа-
ющий отчеты по 25  муниципальным программам:

1.1. «Доступная среда в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 1);
1.2. «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 2);
1.3. «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 3);
1.4. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года» (Прило-

жение 4);
1.5. «Комплексное социально-экономическое развитие Советского района на 2015-2018 годы» (Приложение 

5);
1.6. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 6);
1.7. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 7);
1.8. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы» (При-

ложение 8);
1.9. «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2014-2020 

годы» (Приложение 9);
1.10. «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 

10);
1.11. «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2015-2019 годы» (Приложение 11);
1.12. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 

толерантности в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 12);
1.13 «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 13);
1.14 «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 14);
1.15. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 15);
1.16. «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-

2019 годы» (Приложение 16);
1.17. «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 17);
1.18. «Развитие образования в Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 18);
1.19. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2015-2019 

годы» (Приложение 19);
1.20. «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2015-2019 годы»  (Приложе-

ние 20);
1.21. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Советском районе на 2015-2019 годы» (Приложение 21);
1.22. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Совет-

ском районе, на 2015-2019 годы»  (Приложение 22);
1.23. «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе на 2015-2019 

годы» (Приложение 23);
1.24. Управление муниципальными финансами Советского района на 2015-2019 годы (Приложение 24);
1.25. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района на 2014-2020 

годы» (Приложение 25).
2. Утвердить оценку реализации каждой муниципальной программы согласно приложению 26. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» и раз-

местить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы Советского района                                                 С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой  Советского района
«7» апреля 2017г.



3Вестник Советского района№21 от 13 апреля 2017 года

Приложение 1
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Доступная среда в Совет-
ском районе на 2015 - 2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2019 годы»,  (далее 
программа), утверждена постановлением администрации Советского района № 3850 от 19.09.2014 года.  
За 2016 год в программу внесено одно изменение.

2. Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-

ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.
2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Советском районе.

3. Объемы и источники финансирования программы.

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

5. Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.

 
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб. 

Профинан- 
сировано, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактичес-кое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по программе 15,0 15,0 100 15,0 100 

в том числе:      

Бюджет 
Советского района 

 
15,0 15,0 100 15,0 100 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация 
о выполнении 

1. 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию инвалидов 
Советского района 

15,0 
 

Финансовые средства направлены на 
проведение мероприятий в рамках декады 
инвалидов (организация транспорта для 
доставки делегаций на открытие Декады 

инвалидов и 25-летия общественной 
организации Общества инвалидов) 

 

№ 
п/п 

Наименование целей и 
задач 

(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей 
результатов 

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя в натуральных 
единицах измерения 

по 
программе 

на отчетный 
год 

фактически 
за отчетный 

год 

коэффи- 
циент факт к 

плану 

1 2 3 4 5 6 
Цель: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского района 

1.1 

Задача 1. Повышение 
уровня доступности 

приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения в Советском 

районе 
 

Количество доступных 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения объектов 
социальной 

инфраструктуры 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения, находящихся 

в  собственности 
Советского района 

3 2 0,67 

1.2. 

Задача 2. Преодоление 
социальной 

разобщенности в 
обществе и формирование 
позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения в Советском 

районе 

Количество мероприятий, 
направленных на 

социальную адаптацию 
инвалидов Советского 

района 

23 35 1,52 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2016 год составил - 1,02, что соответствует высокой оценке.

№ 
п/п 

Наименование целей и 
задач 

(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей 
результатов 

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя в натуральных 
единицах измерения 

по 
программе 

на отчетный 
год 

фактически 
за отчетный 

год 

коэффи- 
циент факт к 

плану 

1 2 3 4 5 6 
Цель: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского района 

1.1 

Задача 1. Повышение 
уровня доступности 

приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения в Советском 

районе 
 

Количество доступных 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения объектов 
социальной 

инфраструктуры 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения, находящихся 

в  собственности 
Советского района 

3 2 0,67 

1.2. 

Задача 2. Преодоление 
социальной 

разобщенности в 
обществе и формирование 
позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения в Советском 

районе 

Количество мероприятий, 
направленных на 

социальную адаптацию 
инвалидов Советского 

района 

23 35 1,52 

 

Приложение 2
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Защита населения и террито-
рии Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Совет-

ском районе на 2015-2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015-2019 годы», утверждена по-
становлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3985».

2. Цель Программы.  Обеспечение необходимых условий для защиты населения и территории Со-
ветского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, защиты жизни и здоро-
вья граждан.

Задачи программы:
1. Создание условий для функционирования районной общественной организации «Добровольная 

пожарная охрана Советского района».
2. Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения поселений Советского 

района.
3. Обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности Советского рай-

она.
4. Противопожарная профилактика и информационное обеспечение населения Советского района 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности.

5. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.
6. Создание, содержание и техническое обслуживание систем оповещения.
7. Создание мобильных пунктов обогрева людей на дорогах федерального, регионального и муни-

ципального значения в период наступления отрицательных температур.
8. Изготовление плана по предупреждению и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории муниципального образования Советский район.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2016 год.

 
Утверждено 
в бюджете, 
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 190,0 190,0 100,0 170,0 89,5 

в том числе:      
Бюджет 

Советского района 190,0 190,0 100,0 170,0 89,5 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. руб. 

Информация 
о выполнении 

1. 

Задача 2. Обеспечение источниками 
наружного противопожарного 

водоснабжения поселений Советского 
района 

2.13. Ремонт неисправных пожарных 
водоёмов и гидрантов на территориях 

поселений 
2.14. Обустройство подъездных путей к 
источникам пожарного водоснабжения 

поселений 

170,0 

Ремонт и содержание в 
городском поселении Агириш  

9 пожарных  водоёмов и 
очистка подъездных путей к 

ним. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование целей и задач  
(по разделу 6 программы) 

Наименование показателей 
результатов  
(по разделу 6 программы) 

Значение показателя  
Предус-
мотрено 
програ-
ммой 

Факти-
чески за 
2016 год 

коэффи- 
циент (факт 
к плану) 

1 2 3 4 5 6 
1. Цель: Обеспечение необходимых условий для защиты населения и территорий Советского района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан 
1.1. Задача 1. Создание условий 

для функционирования 
районной общественной 
организации «Добровольная 
пожарная охрана Советского 
района» 

Эффективность 
функционирования 
деятельности районной 
общественной 
организации 
«Добровольная пожарная 
охрана Советского 
района»,% 

100 85 0,85 

1.2. Задача 2. Обеспечение 
источниками наружного 
противопожарного 
водоснабжения поселений 
Советского района 

Сумма материального 
ущерба от пожаров на 
территории Советского 
района, тыс. руб.  

3800 
 

4134 0,92 

1.3. Задача 3. Обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов муниципальной 
собственности Советского 
района 

Количество пожаров на 
территории Советского 
района, единиц 

76 
 

57 1,25 

1.4. Задача 4. Противопожарная 
профилактика и 
информационное обеспечение 
населения Советского района 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

Количество погибших на 
пожарах на территории 
Советского района, 
человек  

5 
 

3 1,4 

1.5. Задача 5. Обеспечение 
безопасности граждан на 
водных объектах 

Средства спасения людей 
на воде, единиц 
 

30 30 1,00 

1.6. Задача 6. Создание, 
содержание и техническое 
обслуживание систем 
оповещения  

Охват оповещения 
населения 
территориальной 
автоматической системой  
централизованного 
оповещения, % 

100 
 

80 0,80 

1.7. Задача 7. Создание 
мобильных пунктов обогрева 
людей на дорогах 
федерального, регионального 
и муниципального значения в 
период наступления 
отрицательных температур  

Недопушение  случаев 
обморожения людей на 
дорогах федерального, 
регионального и 
муниципального значения 
в период наступления 
отрицательных 
температур, число случаев 
обморожения 

не планиро-
валось 

  

1.8. Задача 8. Изготовление плана 
по предупреждению и 
ликвидации розливов нефти и 
нефтепродуктов на 
территории муниципального 
образования Советский район 

Недопущение случаев 
розлива и 
несвоевременной 
ликвидации розливов 
нефти и нефтепродуктов 
на территории 
муниципального 
образования Советский 
район 

не планиро-
валось 
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№ 
п/п 

Наименование целей и задач  
(по разделу 6 программы) 

Наименование показателей 
результатов  
(по разделу 6 программы) 

Значение показателя  
Предус-
мотрено 
програ-
ммой 

Факти-
чески за 
2016 год 

коэффи- 
циент (факт 
к плану) 

1 2 3 4 5 6 
1. Цель: Обеспечение необходимых условий для защиты населения и территорий Советского района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан 
1.1. Задача 1. Создание условий 

для функционирования 
районной общественной 
организации «Добровольная 
пожарная охрана Советского 
района» 

Эффективность 
функционирования 
деятельности районной 
общественной 
организации 
«Добровольная пожарная 
охрана Советского 
района»,% 

100 85 0,85 

1.2. Задача 2. Обеспечение 
источниками наружного 
противопожарного 
водоснабжения поселений 
Советского района 

Сумма материального 
ущерба от пожаров на 
территории Советского 
района, тыс. руб.  

3800 
 

4134 0,92 

1.3. Задача 3. Обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов муниципальной 
собственности Советского 
района 

Количество пожаров на 
территории Советского 
района, единиц 

76 
 

57 1,25 

1.4. Задача 4. Противопожарная 
профилактика и 
информационное обеспечение 
населения Советского района 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

Количество погибших на 
пожарах на территории 
Советского района, 
человек  

5 
 

3 1,4 

1.5. Задача 5. Обеспечение 
безопасности граждан на 
водных объектах 

Средства спасения людей 
на воде, единиц 
 

30 30 1,00 

1.6. Задача 6. Создание, 
содержание и техническое 
обслуживание систем 
оповещения  

Охват оповещения 
населения 
территориальной 
автоматической системой  
централизованного 
оповещения, % 

100 
 

80 0,80 

1.7. Задача 7. Создание 
мобильных пунктов обогрева 
людей на дорогах 
федерального, регионального 
и муниципального значения в 
период наступления 
отрицательных температур  

Недопушение  случаев 
обморожения людей на 
дорогах федерального, 
регионального и 
муниципального значения 
в период наступления 
отрицательных 
температур, число случаев 
обморожения 

не планиро-
валось 

  

1.8. Задача 8. Изготовление плана 
по предупреждению и 
ликвидации розливов нефти и 
нефтепродуктов на 
территории муниципального 
образования Советский район 

Недопущение случаев 
розлива и 
несвоевременной 
ликвидации розливов 
нефти и нефтепродуктов 
на территории 
муниципального 
образования Советский 
район 

не планиро-
валось 

  

 
6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2016 год составил 0,98, что соответствует средней оценке эффективности.
Приложение 3 

 к решению Думы 
Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Информатизация и повыше-
ние информационной открытости Советского района на 2015-2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Информатизация и повышение информационной открытости Совет-
ского района на 2015-2019 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Совет-
ского района № 3866 от 23.09.2014 года.

За 2016 год принято три  постановления о внесении изменений в программу. 
2. Цель программы: Создание и развитие в муниципальном образовании Советский район единого 

информационного пространства и инфраструктуры информатизации.
Задачи программы:
1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского 

района за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления.
2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района.
3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
4.Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной информации о деятель-

ности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2016 год. 
тыс. руб.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Факти-
ческое 

исполнение, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по Программе 94 899,3  90 908,2  95,8 90 908,2 100,0 
в том числе:      
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа – Югры 

53 208,5  49 452,6  92,9 49 452,6  100,0 

Бюджет  
Советского района 

41 690,8 41 455,6  99,4 41 455,6  100,0 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

 

Информация 
о выполнении 

1. Развитие, модернизация 
компьютерных систем, 
коммутационного оборудования и 
оргтехники, замена расходных 
материалов, утилизация оборудования  

1207,7 Приобретение оборудования, 
заправка картриджей и ремонт 
оргтехники  

1.1. Приобретение и сопровождение 
лицензированного программного 
обеспечения 

3048,5 На приобретение и сопровождение 
лицензированного программного 
обеспечения («Парус-бюджет», 
«АС-Бюджет», «Сводная отчетность 
«Парус», правовая система 
«Гарант», электронная система 
«Госзаказ», электронно-цифровые 
подписи,  оказание комплекса услуг 
в области информационной 
безопасности и защиты 
государственной тайны)  

2. Задача 2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района 
2.1. Построение официального сайта 

Советского района и внутреннего 
информационного портала на системе 
«1С-Битрикс» 

8,1 ЗАО «Хостинговые телесистемы» 

3. Задача 3. Обеспечение предоставления  муниципальных услуг в электронном виде 
3.1. Развитие и модернизация системы 

оказания муниципальных услуг в 
электронном виде 

58497,8 Содержание и развитие МКУ 
«Советский МФЦ» 

4. Задача 4. Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения 

4.1. Доведение до населения Советского 
района оперативной и достоверной 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района в реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения 

28146,1 Информирование населения 
Советского района о деятельности 
органов местного самоуправления 
Советского района на территории 
Советского района 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

 

Информация 
о выполнении 

1. Развитие, модернизация 
компьютерных систем, 
коммутационного оборудования и 
оргтехники, замена расходных 
материалов, утилизация оборудования  

1207,7 Приобретение оборудования, 
заправка картриджей и ремонт 
оргтехники  

1.1. Приобретение и сопровождение 
лицензированного программного 
обеспечения 

3048,5 На приобретение и сопровождение 
лицензированного программного 
обеспечения («Парус-бюджет», 
«АС-Бюджет», «Сводная отчетность 
«Парус», правовая система 
«Гарант», электронная система 
«Госзаказ», электронно-цифровые 
подписи,  оказание комплекса услуг 
в области информационной 
безопасности и защиты 
государственной тайны)  

2. Задача 2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района 
2.1. Построение официального сайта 

Советского района и внутреннего 
информационного портала на системе 
«1С-Битрикс» 

8,1 ЗАО «Хостинговые телесистемы» 

3. Задача 3. Обеспечение предоставления  муниципальных услуг в электронном виде 
3.1. Развитие и модернизация системы 

оказания муниципальных услуг в 
электронном виде 

58497,8 Содержание и развитие МКУ 
«Советский МФЦ» 

4. Задача 4. Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения 

4.1. Доведение до населения Советского 
района оперативной и достоверной 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района в реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения 

28146,1 Информирование населения 
Советского района о деятельности 
органов местного самоуправления 
Советского района на территории 
Советского района 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 
 

предусмотрено 
программой 

фактически 
за 2016 год 

1. 

Количество населенных пунктов Советского 
района, подключенных к корпоративной 
сети Советского района за период 
реализации программы (единиц) 

На 2016 год целевой показатель не 
запланирован 

 

2. 
Количество лицензированного 
программного обеспечения (приобретение и 
сопровождение) (единиц)  

3 4 1,33 

3.  Количество посещений пользователями сети 
Интернет официального сайта Советского 
района (тыс. посещений) 

230000 228542 0,99 

4. Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде 
(единиц) 

19 19 1,00 

5. Степень  информированности населения 
Советского района о деятельности и 
решениях органов местного самоуправления 
Советского района, а также 
удовлетворенности населения Советского 
района информационной открытостью 
органов местного самоуправления 
Советского района (%) 

77 78 1,01 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффектив-

ности реализации Программы за 2016 год составил 1,18, что соответствует высокой эффективно-
сти.
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Приложение 4
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры  Советского района  до 2020 годы» за 2016 год

1. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района 
до 2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 
11.06.2013 № 1817. 

2. Цель программы: 
1. Обеспечение населения Советского района коммунальными услугами нормативного качества. 
2. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.
Задачи программы:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры;
3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования;
4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потре-

бителей. 
3. Объемы и источники финансирования программы.

 

Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профи-
нанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Факти-
ческое 

исполне-ние,  
тыс. руб. 

% исполне-ния 
к финанси- 
рованию 

 
Всего по программе 531 375,3 528 936,2 99,5 527 913,6 99,8 

в том числе:      
Бюджет Ханты-

Мансийского  
автономного  округа - 

Югры 

 
 
 

497 242,3 

 
 
 

496 837,1 

 
 
 

99,5 

 
 
 

495 814,5 

 
 
 

99,8 
Бюджет  

Советского района 
 

34 133,0 
 

32 099,1 
 

94,0 
 

32 099,1 
 

100,0 
 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм, задач, 

мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 

1. 

Задача 1. 
Инженерно-
техническая 
оптимизация 

коммунальных 
систем 

329781,3 

В рамках программы бюджетные средства направлены на 
следующие мероприятия:  
- 45659,4 тыс.руб.- на возмещение затрат по подготовке к 
осенне -зимнему периоду;   
- 30740 тыс.руб. -на газификацию г.п.Зеленоборск; 
- 461,7 тыс.руб.- на строительство сети централизованного 
водоотведения к "Специализированному оборудованному 
комплексу для занятий спортом людей с инвалидностью" в 
г.п.Пионерский; 
-242070,2 тыс.руб. - на погашение задолженности за 
топливно - энергетические ресурсы организаций 
коммунального комплекса Советского района; 
-1559,2 тыс.руб. - на исполнение полномочий, переданных 
от поселений Советского района; 
- 9290,8 тыс.руб. –на предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющих реализацию сжиженного газа. 

2. 

Задача 2. 
Реализация 

мероприятий по 
строительству, 
комплексной 

реконструкции и 
модернизации 

системы 
коммунальной 

инфраструктуры 

198132,3 

- 11838,0 тыс.руб. - навозмещение затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам на 
реализацию инвестиционного проекта по реконструкции 
системы теплоснабжения Советского района; 
- 186294,3 тыс.руб. – на предоставление бюджетных 
инвестиций из бюджета Советского района на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с концессионными 
соглашениями, заключенными администрацией Советского 
район. 
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5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение показателей Коэффи-циент 
(факт к плану) 
 

Предус-
мотрено 

программой 

Факти-
чески за 
2016 год 

1. Аварийность системы, ед/км 0,10 0,13 0,70 
2. Продолжительность оказания услуг, час/день 24,00 24,00 1,00 
3. Уровень потерь, % 25,00 34,00 0,64 

4. Коэффициент соотношения фактических потерь с 
нормативными, ед. 2,35 1,36 1,42 

5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % 40,00 48,00 0,80 
6. Износ системы, %    

6.1. теплоснабжения 72,00 60,00 1,17 
6.2. водоснабжения 66,30 55,00 1,17 
6.3. водоотведения 67,20 43,00 1,36 
7. Уровень загрузки производственных мощностей, %    

7.1. теплоснабжения 62,00 63,75 1,03 
7.2. водоснабжения 29,00 34,15 1,18 
7.3. водоотведения 35,10 40,60 1,16 
8. Эффективность использования топлива, кг.у.т/Гкал 158,73 159,28 1,00 
9. Эффективность использования воды, м3/Гкал 0,37 0,40 0,92 

10. Эффективность использования электрической энергии 
при производстве    

10.1 тепловой энергии, кВт∙ч/ Гкал 26,00 28,00 0,92 
10.2 водоснабжения, кВт∙ч/ м3 2,29 1,56 1,32 
10.3 водоотведения, кВт∙ч/ м3 0,95 1,20 0,74 
11. Производительность труда, Гкал/чел. 1,48 1,65 1,11 

12. Эффективность использования персонала 
(трудоемкость производства), чел/км 0,62 0,80 1,29 

13. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к услуге, %    

13.1 теплоснабжения 60,00 47,71 0,80 
13.2 водоснабжения 37,00 46,00 1,24 
13.3 водоотведения 45,00 41,00 0,91 

14. Соответствие качества воды, установленным 
требованиям, % 95,00 80,00 0,84 

15. Соответствие качества сточных вод, установленным 
требованиям, % 90,00 80,00 0,89 

16. Удельное теплопотребление, Гкал/чел. 6,96 7,00 0,99 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 0,94, что соответствует средней эффективности.

Приложение 5 
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Комплексное социально-эко-
номическое развитие Советского района на 2015-2018 годы»  за  2016 год

1. Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Советского района 
на 2015-2018 годы» (далее программа)  утверждена постановлением администрации Советского района  
№ 3971 от 29.09.2014 года.

Последняя редакция программы утверждена постановлением администрации Советского района от 
11.12.2015 №3073. 

Постановлением администрации Советского района от 23.12.2016 № 2422 программа признана 
утратившей силу.

2. Цель программы: Повышение уровня социально-экономического развития Советского района.
Задачи программы: 
1. Создание новых и модернизация действующих производств;
2. Создание новых и сохранение действующих высокопроизводительных рабочих мест;
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3. Обеспечение самозанятости населения;
4. Поддержка реализации инвестиционных и инновационных проектов.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси-

рованию 
Всего по 

программе 
0 0 0 0 0 

в том числе:      
Бюджет Ханты-

Мансийского  
автономного  

округа - Югры 

0 0 0 0 0 

Бюджет  
Советского 

района 

0 0 0 0 0 

 В 2016 году бюджетные средства на реализацию программы не выделялись, поскольку постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 № 437-п «О предостав-
лении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств 
по реализации программ комплексного социально-экономического развития муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» признано утратившим силу в соответ-
ствии с постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2015г. 
№ 464-п.

4. Выполнение мероприятий программы за отчетный год.
В 2016 году реализация программных мероприятий за счет бюджетных средств не осуществлялась.
5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2016 год 
1. Доля отгруженных товаров 

промышленного производства в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг, % 

90,8% 91,2% 1,00 

2.   Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов (без учета 
субвенций), % 

18,3% 22,0% 1,20 

3. Уровень регистрируемой безработицы, % 2,4% 3,3% 0,63 
4. Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника (тыс.руб.) 
52,3 тыс.руб. 54,0 тыс.руб. 1,03 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 0,78, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 6
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Советского района на 2015-2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Со-
ветского района на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 
25.09.2014 №3904, с изменениями от 21.10.2016 №2021

2. Цель программы: создание условий для устойчивого развития территории Советского района на 
основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Задачи программы:
- совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информаци-

онной системы обеспечения  градостроительной деятельности.
- обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, необходимыми для под-



11Вестник Советского района№21 от 13 апреля 2017 года

готовки градостроительной документации.
- создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных 

участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной ин-
фраструктуры, дорог на территории Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы.

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

 Утверждено в 
бюджете 

Советского 
района 

Профинан-
сировано 

% финанси-
рования  
к плану 

Факти-
ческое 
испол-
нение 

% исполнения 
  к финанси- 

рованию 
 

Всего по Программе 153,5 153,5 100 153,5 100 
в том числе:      
Бюджет Советского района 153,5 153,5 100 153,5 100 

 

№ п/п Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

       
     1. 

Демонтаж рекламных   конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без надлежащего 
разрешения на территории Советского 
района 

 
99,9 

Выполнены мероприятия по 
демонтажу рекламных   
конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без 
надлежащего разрешения на 
территории Советского района 

     2. Техническое оснащение управления 
архитектуры 
и градостроительства администрации 
Советского района 

53,6 Приобретен цветной принтер 
Epson L1800 

 5. Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.
Наименование показателей  Значение показателей 

Предусмот- 
рено 

программой 

Фактически за 
2016 год 

Коэффициент 
(факт к плану) 

Совершенствование базы нормативных 
документов и внедрение автомати-зированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

95 95 1,00 

Обеспечение территории Советского района 
инженерными изысканиями, необходимыми для 
подготовки                 градостроительной 
документации 

0,7 0,7 1,00 

Создание благоприятных условий по освоению 
свободных и развитию застроенных земельных 
участков для строительства объектов жилищного и 
социального назначения, развития инженерной 
инфраструктуры, дорог на территории Советского 
района 

30 30 1,00 

Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных 
и (или) эксплуатируемых без                         
надлежащего разрешения на территории 
Советского района 

80 85 1,06 

Техническое оснащение для исполнения функций, 
возложенных на управление архитектуры и 
градостроительства администрации Советского 
района 

80 81 1,01 

 
Приложение 7 

 к решению Думы 
Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы»  за  2016 год
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1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-
ветского района на 2015-2019 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Со-
ветского района №3970 от 29.09.2014 года. 

За 2016 год принято три  постановления о внесении изменений в программу. 
2. Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Советского района.
Задача программы: Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Советского райо-

на полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Объемы и источники финансирования программы.

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по рограмме 382 023,6  381 460,0  99,9  381 460,0  100,00 
в том числе:      
Бюджет Ханты-
Мансийского  
автономного  
округа - Югры 

2 257,0  2 257,0  100,0  2 257,0  100,0 

Бюджет 
Советского района 

379 766,6  379 203,0  99,9  379 203,0  100,0 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Содержание работников органов 
местного самоуправления Советского 
района и органов администрации 
Советского района 

351118,05 Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления на 
выплаты по оплате труда, оплата услуг 
связи, коммунальных  услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

2. Содержание работников, исполняющих 
отдельные государственные 
полномочия 
по государственному управлению 
охраной труда  
 

1778,70 Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления на 
выплаты по оплате труда, оплата услуг 
связи, коммунальных  услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

3. Исполнение государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся 
к собственности автономного округа и 
находящихся  на территории 
Советского района 

478,3 Оплата услуг связи, коммунальных  
услуг, услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения.  

4. Оплата стоимости проезда 
к месту использования отпуска 
(проведения отдыха) и обратно 
и провоза багажа работникам органов 
местного самоуправления Советского 
района и неработающим членам их 
семей 

5721,77 Оплачена стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно  
работникам органов местного 
самоуправления Советского района и их 
иждивенцам, в том числе: 
        Дума Советского района –  
17 человек; 
         Администрация Советского района 
– 105 человек;  
         Департамент социального развития 
- 28 человек; 
         Финансово-экономическое 
управление – 12 человек;  
         Управление по делам архитектуры 
и капитального  
         строительства администрация 
Советского района  – 18 человек. 

5. Страхование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Советского района, входящих в состав 
административной комиссии, 
а также включенных в Перечень 
должностных лиц органов местного 
самоуправления Советского района, 
уполномо-ченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, на случай 
причинения вреда здоровью и 
имуществу, в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

54,90 Застрахованы 12 муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления Советского района. 

6. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности Советского района и 
должности муниципальной службы 
Советского района 

6976,54 Выплачены пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности Советского района и 
должности муниципальной службы 
Советского района. Численность 
получателей -  75 человек. 
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7. Осуществление выплат Почетным 
гражданам Советского района в 
соответствии с решением Думы 
Советского района 

1293,14 Произведена выплата Почетным 
гражданам Советского района, в 
соответствии с решением Думы 
Советского района. Численность 
получателей - 84 человека. 

8. Уплата органами местного 
самоуправления Советского района и 
органами администрации Советского 
района налога на имущество 
организаций 

10,50 Проведена оплата налога на имущество 
организаций. 

9. Проведение выборов в Советском 
районе, повышение правовой культуры 
избирателей 

7000,0 Проведены выборы в Советском районе. 

10. Проведение ремонта в здании 
администрации Советского района 

67,60 Проведен ремонт в здании 
администрации Советского района 

11. Организация дополнительного 
профессионального образования 
работников органов местного 
самоуправления Советского района 
 

540,70 Дополнительное профессиональное 
образование   получили    
95 работников, в том числе: 

    Администрация Советского 
района – 70 человек,  
         Финансово-экономическое 
управление – 11 человек,   
        Дума Советского района  –  
8 человек, 

    Департамент социального 
развития – 6 человек. 

12. Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников органов местного 
самоуправления, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Минздрава, Минтруда и 
муниципальными правовыми актам 

74,20 Обязательные предварительные 
медицинские осмотры прошли  16 
работников, в том числе: 

    Администрация Советского 
района – 10 человек,  
        Дума Советского района –  
4 человека, 

    Департамент социального 
развития – 2 человека. 
 

13. Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих Советского 
района 

39,50 Диспансеризацию прошли  7 работников 
Думы Советского района. 

14. Транспортное обслуживание  6110,80 
 

Обеспечено транспортное обслуживание 
администрации Советского района. 

15. Мероприятия по представлению 
муниципального образования  
Советский район в отношениях с 
органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, 
органами государственной власти, 
гражданами и организациями 

195,30 Проведены мероприятия по 
представлению муниципального 
образования  Советский район. 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Содержание работников органов 
местного самоуправления Советского 
района и органов администрации 
Советского района 

351118,05 Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления на 
выплаты по оплате труда, оплата услуг 
связи, коммунальных  услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

2. Содержание работников, исполняющих 
отдельные государственные 
полномочия 
по государственному управлению 
охраной труда  
 

1778,70 Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления на 
выплаты по оплате труда, оплата услуг 
связи, коммунальных  услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

3. Исполнение государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся 
к собственности автономного округа и 
находящихся  на территории 
Советского района 

478,3 Оплата услуг связи, коммунальных  
услуг, услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения.  

4. Оплата стоимости проезда 
к месту использования отпуска 
(проведения отдыха) и обратно 
и провоза багажа работникам органов 
местного самоуправления Советского 
района и неработающим членам их 
семей 

5721,77 Оплачена стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно  
работникам органов местного 
самоуправления Советского района и их 
иждивенцам, в том числе: 
        Дума Советского района –  
17 человек; 
         Администрация Советского района 
– 105 человек;  
         Департамент социального развития 
- 28 человек; 
         Финансово-экономическое 
управление – 12 человек;  
         Управление по делам архитектуры 
и капитального  
         строительства администрация 
Советского района  – 18 человек. 

5. Страхование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Советского района, входящих в состав 
административной комиссии, 
а также включенных в Перечень 
должностных лиц органов местного 
самоуправления Советского района, 
уполномо-ченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, на случай 
причинения вреда здоровью и 
имуществу, в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

54,90 Застрахованы 12 муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления Советского района. 

6. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности Советского района и 
должности муниципальной службы 
Советского района 

6976,54 Выплачены пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности Советского района и 
должности муниципальной службы 
Советского района. Численность 
получателей -  75 человек. 
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5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы  за 2016 год составил 1,02, что соответствует высокой оценке эффективности.

7. Осуществление выплат Почетным 
гражданам Советского района в 
соответствии с решением Думы 
Советского района 

1293,14 Произведена выплата Почетным 
гражданам Советского района, в 
соответствии с решением Думы 
Советского района. Численность 
получателей - 84 человека. 

8. Уплата органами местного 
самоуправления Советского района и 
органами администрации Советского 
района налога на имущество 
организаций 

10,50 Проведена оплата налога на имущество 
организаций. 

9. Проведение выборов в Советском 
районе, повышение правовой культуры 
избирателей 

7000,0 Проведены выборы в Советском районе. 

10. Проведение ремонта в здании 
администрации Советского района 

67,60 Проведен ремонт в здании 
администрации Советского района 

11. Организация дополнительного 
профессионального образования 
работников органов местного 
самоуправления Советского района 
 

540,70 Дополнительное профессиональное 
образование   получили    
95 работников, в том числе: 

    Администрация Советского 
района – 70 человек,  
         Финансово-экономическое 
управление – 11 человек,   
        Дума Советского района  –  
8 человек, 

    Департамент социального 
развития – 6 человек. 

12. Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников органов местного 
самоуправления, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Минздрава, Минтруда и 
муниципальными правовыми актам 

74,20 Обязательные предварительные 
медицинские осмотры прошли  16 
работников, в том числе: 

    Администрация Советского 
района – 10 человек,  
        Дума Советского района –  
4 человека, 

    Департамент социального 
развития – 2 человека. 
 

13. Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих Советского 
района 

39,50 Диспансеризацию прошли  7 работников 
Думы Советского района. 

14. Транспортное обслуживание  6110,80 
 

Обеспечено транспортное обслуживание 
администрации Советского района. 

15. Мероприятия по представлению 
муниципального образования  
Советский район в отношениях с 
органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, 
органами государственной власти, 
гражданами и организациями 

195,30 Проведены мероприятия по 
представлению муниципального 
образования  Советский район. 

 

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2016 год 
1. Уровень удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного 
самоуправления Советского района по 
данным социологических опросов, 
процентов к числу опрошенных 

53,0% 53,9% (оценка) 1,02 

2.  Отношение фактических расходов  
на содержание органов местного 
самоуправления Советского района (без 
учета поселений)  
к установленному нормативу, процентов 

не выше  
100 % 

96,3% 1,00 

3. Сокращение численности сотрудников, 
осуществляющих прием и выдачу 
документов при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг 
(человек) 

1 1 1,00 

 

Приложение 8
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского 
района на 2015-2020 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского 
района от 26.09.2014 № 3958. 

За 2016 год внесено два изменения в программу (добавлены задачи, изменен механизм реализации 
мероприятия по приобретению жилья,  изменены целевые показатели).

2. Цель Программы: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Советского района. 

Задачи Программы:
1. Приобретение жилых помещений.
2. Расселение граждан, проживающих в помещениях, приспособленных для проживания.
3. Улучшение жилищных условий молодых семей. 
4. Улучшение жилищных условий молодых учителей. 
5. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
6. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов.
7. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инже-

нерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, возмещение части затрат застрой-
щикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

8. Содействие развитию индивидуального жилищного строительства.
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9. Снос расселенных жилых домов. 
10. Предоставление межбюджетных трансфертов городским поселениям на обеспечение мероприя-

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
11. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нани-

мателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
12. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов проживающих и работа-

ющих в сельской местности Советского района.
3. Объемы и источники финансирования программы в 2016 году.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по 
Программе 

367 675,6 
 

365 857,5 99,5 365 857,5 100,0 

в том числе:      
Федеральный 
бюджет 

35 483,8 33 770,9 95,2 33 770,9 100,0 

Бюджет 
автономного  
округа - Югры 

274 773,5 274 679,9 100,0 274 679,9 100,0 

Бюджет Советского 
района  

57 418,3 57 406,7 100,0 57 406,7 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ п/п Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 

1.  Приобретение жилых 
помещений 

216 626,7 Приобретено 59 жилых помещений общей 
площадью 3571,8 кв.м., в том числе:  
 г.п. Таежный - 23 квартиры, 
 г.п. Зеленоборск - 36 квартир. 
Предоставлено 124 жилых помещения, в том 
числе (ранее приобретенные),   
г.п. Советский –  39 квартир,  
г.п. Таёжный – 31 квартира,  
г.п. Зеленоборск – 38 квартир,  
г.п. Коммунистический – 16 квартир. 

2.  Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

17 991,6 20 молодых семей получили меры 
господдержки в виде субсидии на улучшение 
жилищных условий 

3.  Улучшение жилищных 
условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

8 356,4 Перечислено 11 субсидий на обеспечение 
жильем ветеранам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющих детей-инвалидов 

4.  Проектирование и 
строительство систем 
инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства 

97 513,5 - 47 854,5 тыс.руб. направлено на  
проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного 
строительства (мкр. Картопья-4); 
- 49 659,0 тыс.руб направлено на возмещение 
части затрат застройщикам на инженерную 
инфраструктуру (г.п. Советский, г.п. 
Коммунистический); 

5.  Снос расселенных жилых 
домов 

 Снесено 2997,1 кв.м жилищного фонда 

6.  Реализация полномочий закона 
ХМАО-Югры от 31 марта 2009 
№36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
отдельными государственными 
полномочиями для 
обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан, 
определенных  федеральным 
законодательством» 

40,4 Принято на учет 45 заявителей.  
Выдано 19 государственных жилищных 
сертификатов о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения. 

7.  Межбюджетные трансферты 
городским поселениям на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

25 328,9  
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№ п/п Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 

1.  Приобретение жилых 
помещений 

216 626,7 Приобретено 59 жилых помещений общей 
площадью 3571,8 кв.м., в том числе:  
 г.п. Таежный - 23 квартиры, 
 г.п. Зеленоборск - 36 квартир. 
Предоставлено 124 жилых помещения, в том 
числе (ранее приобретенные),   
г.п. Советский –  39 квартир,  
г.п. Таёжный – 31 квартира,  
г.п. Зеленоборск – 38 квартир,  
г.п. Коммунистический – 16 квартир. 

2.  Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

17 991,6 20 молодых семей получили меры 
господдержки в виде субсидии на улучшение 
жилищных условий 

3.  Улучшение жилищных 
условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

8 356,4 Перечислено 11 субсидий на обеспечение 
жильем ветеранам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющих детей-инвалидов 

4.  Проектирование и 
строительство систем 
инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства 

97 513,5 - 47 854,5 тыс.руб. направлено на  
проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного 
строительства (мкр. Картопья-4); 
- 49 659,0 тыс.руб направлено на возмещение 
части затрат застройщикам на инженерную 
инфраструктуру (г.п. Советский, г.п. 
Коммунистический); 

5.  Снос расселенных жилых 
домов 

 Снесено 2997,1 кв.м жилищного фонда 

6.  Реализация полномочий закона 
ХМАО-Югры от 31 марта 2009 
№36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
отдельными государственными 
полномочиями для 
обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан, 
определенных  федеральным 
законодательством» 

40,4 Принято на учет 45 заявителей.  
Выдано 19 государственных жилищных 
сертификатов о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения. 

7.  Межбюджетные трансферты 
городским поселениям на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

25 328,9  

 5. Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.

№ п/п Наименование целей и задач  
(по разделу 6 программы) 

Наименование показателей 
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-
мотрено 

програм-мой 

Факти-
чески за 
2016 год 

1 Приобретение жилых 
помещений  

Количество семей, проживающих 
в непригодном и аварийном жилье 

4927 4925 1,01 

2 Расселение граждан, 
проживающих в помещениях, 
приспособленных для 
проживания 

Количество помещений, 
приспособленных для проживания 
(помещений) 

45 45 1,00 

3 Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

Численность молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (семей) 

163 171 0,95 

4 Улучшение жилищных 
условий молодых учителей 

Численность молодых учителей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

22 22 1,00 

5 Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Численность ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

4 4 1,00 

6 Улучшение жилищных 
условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

Численность ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

282 280 1,01 

7 Проектирование и 
строительство систем 
инженерной инфраструктуры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков для 
жилищного строительства 

Уровень благоустройства 
жилищного фонда, (% к общей 
площади жилищного фонда): 

- - - 

теплоснабжение  68,5 68,5 1,00 

водоснабжение 65,0 65,0 1,00 

канализация 64,4 64,4 1,00 

8 Градостроительная 
деятельность. Содействие 
развитию индивидуального 
жилищного строительства 

Число объектов индивидуального 
жилищного строительства, 
обеспеченных техническими 
планами (единиц) 

84 84 1,00 

9 Снос расселенных жилых 
домов 

Общая площадь непригодных  
и аварийных многоквартирных 
жилых домов (тыс.кв.м.) 

287,2 299,3 0,96 

10 Замена жилых помещений 
инвалидам, семьям, имеющим 
детей инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых 
помещений по договорам 
социального найма 
муниципального жилищного 
фонда муниципального 
образования Советский район 

Численность заявителей 
обратившихся по вопросу замены 
жилых помещений инвалидам, 
семьям, имеющим детей 
инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда муниципального 
образования Советский район 

0 0 - 

11 Улучшение жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов 
проживающих и работающих 
в сельской местности 
Советского района 

Численность молодых семей и 
молодых специалистов 
проживающих и работающих в 
сельской местности Советского 
района (семей) 

0 0 - 
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№ п/п Наименование целей и задач  
(по разделу 6 программы) 

Наименование показателей 
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-
мотрено 

програм-мой 

Факти-
чески за 
2016 год 

1 Приобретение жилых 
помещений  

Количество семей, проживающих 
в непригодном и аварийном жилье 

4927 4925 1,01 

2 Расселение граждан, 
проживающих в помещениях, 
приспособленных для 
проживания 

Количество помещений, 
приспособленных для проживания 
(помещений) 

45 45 1,00 

3 Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

Численность молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (семей) 

163 171 0,95 

4 Улучшение жилищных 
условий молодых учителей 

Численность молодых учителей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

22 22 1,00 

5 Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Численность ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

4 4 1,00 

6 Улучшение жилищных 
условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

Численность ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

282 280 1,01 

7 Проектирование и 
строительство систем 
инженерной инфраструктуры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков для 
жилищного строительства 

Уровень благоустройства 
жилищного фонда, (% к общей 
площади жилищного фонда): 

- - - 

теплоснабжение  68,5 68,5 1,00 

водоснабжение 65,0 65,0 1,00 

канализация 64,4 64,4 1,00 

8 Градостроительная 
деятельность. Содействие 
развитию индивидуального 
жилищного строительства 

Число объектов индивидуального 
жилищного строительства, 
обеспеченных техническими 
планами (единиц) 

84 84 1,00 

9 Снос расселенных жилых 
домов 

Общая площадь непригодных  
и аварийных многоквартирных 
жилых домов (тыс.кв.м.) 

287,2 299,3 0,96 

10 Замена жилых помещений 
инвалидам, семьям, имеющим 
детей инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых 
помещений по договорам 
социального найма 
муниципального жилищного 
фонда муниципального 
образования Советский район 

Численность заявителей 
обратившихся по вопросу замены 
жилых помещений инвалидам, 
семьям, имеющим детей 
инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда муниципального 
образования Советский район 

0 0 - 

11 Улучшение жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов 
проживающих и работающих 
в сельской местности 
Советского района 

Численность молодых семей и 
молодых специалистов 
проживающих и работающих в 
сельской местности Советского 
района (семей) 

0 0 - 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации программы за 2016 год составил 0,92, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 9
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2014-2020 годы» за 2016 год

1. Муниципальная  программа  «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды 
в Советском районе на 2014-2020 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации 
Советского района от 11.09.2013 № 3011. 

За 2016 год внесено два изменения в программу. 
2. Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления.
Задачи программы:
1. Строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории Советского района.
2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства
и потребления.
3. Реализация инвестиционных проектов по использованию вторичного сырья.
4. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверж-дено 
в бюджете, 

тыс.руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс.руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% исполнения к 
финансиро-

ванию 
Всего по программе 1022,1 972,1 73,9 972,1 100 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Бюджет Ханты-
Мансийского 

автономного округа - 
Югры 

253,0 253,0 100,0 253,0 100 

Бюджет Советского 
района 769,1 719,1 93,5 719,1 100 

  4. Выполнение мероприятий программы за  2016 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 

1. 

Задача 1. Строительство полигонов 
твердых бытовых отходов на 
территории Советского района. 
 
Строительство полигона твердых 
бытовых отходов  
в г.п. Советский 

 
 

6,3 

 
 
Услуги технологического присоединения 
энергопринимающих устройств на 
полигоне твердых бытовых отходов 
г.п.Советский 

2. 

Задача 4. Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы 
экологического воспитания. 
Ежегодное участие в Международной 
экологической акции «Спасти и 
сохранить». 
 
Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 
 
 
 
Очистка, озеленение и благоустройство 
территории 
г.п.Агириш 

 
 

25,0 
 
 
 
 

756,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

184,8 

Реализация мероприятий XIII 
Международной экологической акции 
«Спасти 
и сохранить». 
 
Муниципальные контракты от 18.11.2015 
года №50/15-ЭА; от 13.04.2016 №9/16-ЭА; 
от 18.11.2016 №43/16-К на отлов 
безнадзорных и бродячих домашних 
животных с ООО «СибТоргСнаб+», в 
рамках исполнения которых на территории 
Советского района было отловлено 458 
бродячих и безнадзорных домашних 
животных 
 
Организация благоустройства территории в 
рамках исполнения части полномочий  
г.п.Агириш. 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 

1. 

Задача 1. Строительство полигонов 
твердых бытовых отходов на 
территории Советского района. 
 
Строительство полигона твердых 
бытовых отходов  
в г.п. Советский 

 
 

6,3 

 
 
Услуги технологического присоединения 
энергопринимающих устройств на 
полигоне твердых бытовых отходов 
г.п.Советский 

2. 

Задача 4. Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы 
экологического воспитания. 
Ежегодное участие в Международной 
экологической акции «Спасти и 
сохранить». 
 
Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 
 
 
 
Очистка, озеленение и благоустройство 
территории 
г.п.Агириш 

 
 

25,0 
 
 
 
 

756,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

184,8 

Реализация мероприятий XIII 
Международной экологической акции 
«Спасти 
и сохранить». 
 
Муниципальные контракты от 18.11.2015 
года №50/15-ЭА; от 13.04.2016 №9/16-ЭА; 
от 18.11.2016 №43/16-К на отлов 
безнадзорных и бродячих домашних 
животных с ООО «СибТоргСнаб+», в 
рамках исполнения которых на территории 
Советского района было отловлено 458 
бродячих и безнадзорных домашних 
животных 
 
Организация благоустройства территории в 
рамках исполнения части полномочий  
г.п.Агириш. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей  
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2016 год 
Коэффициент 

(факт к плану) 
 

1. Доля обеспеченности населенных пунктов 
полигонами твердых бытовых и 
промышленных отходов (% от общего 
количества населённых пунктов) 

 
67 

 
77,8 

 

 
1,16 

2. Доля ликвидированных и 
рекультивированных объектов захоронения 
твердых бытовых отходов, не отвечающих 
экологическим и санитарным требованиям  
(% от общего количества объектов 
захоронения твердых бытовых отходов, не 
отвечающих экологическим и санитарным 
требованиям) 

 
31 

 
30,8 

 

 
0,99 

 Доля твёрдых бытовых отходов, 
используемых в качестве вторичного сырья 
(% от массы образующихся твёрдых 
бытовых отходов) 

 
2 

 
1,8 

 
0,9 

1.3. Доля населения, вовлеченного в сферу 
бережного отношения к окружающей среде  
(% от общего количества численности 
населения) 

 
18  

 
17,7 

 
0,98 

 

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 0,96, что соответствует средней оценке эффективности.
Приложение 10

 к решению Думы 
Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет  о реализации муниципальной программы Советского района «Повышение безопасности 
дорожного движения  в Советском районе  на 2015 - 2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе 
на 2015 - 2019 годы», утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 
3986. 

2.1. Цель Программы. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  на террито-
рии Советского района.

2.2. Задачи Программы:



19Вестник Советского района№21 от 13 апреля 2017 года

2.2.1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 
2.2.2. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регулярных перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом на территории Советского района.
2.2.3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
2.2.4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверж-дено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан- 
сировано, 
тыс. руб. 

% финан-
сирова-ния 

к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

 
Всего по программе 9226,5 9015,2 97,7 9015,2 100 

в том числе:      
Бюджет  

Советского района 9226,5 9015,2 97,7 9015,2 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. 

Организация перевозки учащихся 
между общеобразовательными 
учреждениями  Советского 
района автобусами "Школьник" 

8881,0 

Оплата затрат перевозчиков, 
осуществляющих перевозки 
школьников к 
общеобразовательным 
учреждениями г.п.Советский  и 
между г.п.Юбилейный и школой 
г.п. Малиновский 

2 

Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение 
нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе 
непосредственно прилегающих к 
дошкольным и 
общеобразовательным 
учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования 
детей, освещением, 
искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т7, 
системами светового оповещения, 
дорожными знаками с 
внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-
образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами 
повышения безопасности 
дорожного движения 

134,2 

Обустройство пешеходного 
перехода по ул.Дзержинского 
вблизи МБОУ "СОШ п. Агириш" 
светофорами по типу Т.7 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование целей и 
задач  

Наименование 
показателей 
результатов  

Значение показателей коэффи- 
циент 

(факт к 
плану) 

Предусмот-рено 
программой 

фактически за 
2016 год 

1 Задача 1. Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников дорожного 
движения 

Сокращение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий, 
единиц 

76 57 1,25 

Сокращение 
количества лиц, 
получивших травмы в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

104 80 1,23 

2 Задача 2. Обеспечение 
безопасных условий 
организации и 
осуществления  
регулярных перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом  на 
территории Советского 
района 

Сокращение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий  с 
участием детей, 
единиц 

4 5 0,75 

3  Задача 3. Обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении 

4 Задача 4. Развитие  
системы организации 
движения транспортных 
средств и пешеходов  и 
повышение безопасных 
дорожных условий 

Сокращение 
дорожно-
транспортных  
происшествий с 
наездом на 
пешеходов, единиц 

12 9 1,25 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 0,76, что соответствует средней оценке эффективности.

№ 
п/п 

Наименование целей и 
задач  

Наименование 
показателей 
результатов  

Значение показателей коэффи- 
циент 

(факт к 
плану) 

Предусмот-рено 
программой 

фактически за 
2016 год 

1 Задача 1. Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников дорожного 
движения 

Сокращение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий, 
единиц 

76 57 1,25 

Сокращение 
количества лиц, 
получивших травмы в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

104 80 1,23 

2 Задача 2. Обеспечение 
безопасных условий 
организации и 
осуществления  
регулярных перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом  на 
территории Советского 
района 

Сокращение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий  с 
участием детей, 
единиц 

4 5 0,75 

3  Задача 3. Обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении 

4 Задача 4. Развитие  
системы организации 
движения транспортных 
средств и пешеходов  и 
повышение безопасных 
дорожных условий 

Сокращение 
дорожно-
транспортных  
происшествий с 
наездом на 
пешеходов, единиц 

12 9 1,25 

 

Приложение 11
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Профилактика правонаруше-
ний на территории Советского района на 2015-2019 годы»   за 2016 год

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Советского района 
на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 года № 
3988 (далее программа). За 2016 год принято четыре  постановления о внесении изменений в программу. 

2. Цель программы: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на 
территории Советского района.

Задачи Программы:
1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффектив-

ности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних на территории Совет-
ского района.

2. Совершенствование информационного обеспечения профилактики правонарушений на террито-
рии Советского района.

3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах поселений, входящих в со-
став Советского района, в сфере безопасности дорожного движения, вовлечение общественности в меро-
приятия по предупреждению правонарушений на территории Советского района.

4. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без 
определенного места жительства и занятий на территории Советского района.   

3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс. руб. 

% 
финансиро-

вания к плану 

Факти-
ческое 
испол-
нение, 

тыс. руб. 

% испол-
нения к 
финан-
сиро-
ванию 

Всего по программе 11 384,7 11 379,3 100,0 11 379,3 100,0 
в том числе:      
Федеральный бюджет 320,3 320,3 100,0 320,3 100,0 
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа - Югры 

2 008,1 2 008,1 100,0 2 008,1 100,0 

Бюджет Советского района 8 868,3 8 862,9 99,9 8 862,9 100,0 
Бюджет поселений Советского 
района 

188,0 188,0 100,0 188,0 100,0 
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 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс. руб. 

% 
финансиро-

вания к плану 

Факти-
ческое 
испол-
нение, 

тыс. руб. 

% испол-
нения к 
финан-
сиро-
ванию 

Всего по программе 11 384,7 11 379,3 100,0 11 379,3 100,0 
в том числе:      
Федеральный бюджет 320,3 320,3 100,0 320,3 100,0 
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа - Югры 

2 008,1 2 008,1 100,0 2 008,1 100,0 

Бюджет Советского района 8 868,3 8 862,9 99,9 8 862,9 100,0 
Бюджет поселений Советского 
района 

188,0 188,0 100,0 188,0 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.
№ 

 п/п 
Наименование подпрограмм, задач, 

мероприятий программы 
Фактические 

расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Создание условий для деятельности 
народных дружин 

442,8 Материальное стимулирование, 
страхование, обеспечение форменной 
одеждой, отличительной символикой 
членов народных дружин 

2. Обеспечение функционирования 
муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» 

7 330,7 Обеспечение деятельности, заработная 
плата 

3. Обеспечение здания администрации 
Советского района физической охраной 

1 434,4 Финансовое обеспечение на оказание услуг 
физической охраны здания администрации 
Советского района 

4. Осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  

320,3 Приобретение канцелярских товаров, 
почтовые услуги, опубликование списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
средствах массовой информаций 

5. Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий 

1 351,1 Обеспечение деятельности 
административной комиссии 

6. Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения с 
целью повышения безопасности 
дорожного движения, информирования 
населения 

500,0 Приобретение канцелярских товаров, 
почтовые услуги 
 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№  
п/п 

Наименование показателей Значение показателей  
предусмотрено 

программой  
фактически за 

2016 год 
коэффициент 
факт к плану 

1. Снижение уровня преступности на территории 
Советского района среди несовершеннолетних 
(количество зарегистрированных преступлений), 
единиц 

31 26 1,2 

2. Снижение социальных рисков (количества 
погибших на 10 тыс. населения), единицы 

1,8 1,7 1,0 

3. Снижение доли уличных преступлений на 
территории Советского района в числе 
зарегистрированных общеуголовных преступлений, 
проценты 

12,5 12,3 1,0 

4. Увеличение доли выявленных административных 
правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
выявленных 
с участием народных дружинников (глава 20 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации), в общем количестве таких 
правонарушений, проценты 

1,1 1,3 0,8 

5. Увеличение доли административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 
12.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
выявленных с помощью технических средств 
фотовидеофиксации, работающих в автономном 
режиме, в общем количестве таких нарушений, 
проценты 

27,6 29,1 0,9 

6. Увеличение доли взысканных штрафов, от общего 
числа наложенных административной комиссией 
муниципального образования Советский район, 
проценты 

33,0 35,0 0,9 

7. Снижение доли преступлений совершенных на 
территории Советского района лицами ранее 
совершавшими преступления от общего количества 
совершенных преступлений, проценты 

25,0 23,0 1,0 
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№  
п/п 

Наименование показателей Значение показателей  
предусмотрено 

программой  
фактически за 

2016 год 
коэффициент 
факт к плану 

1. Снижение уровня преступности на территории 
Советского района среди несовершеннолетних 
(количество зарегистрированных преступлений), 
единиц 

31 26 1,2 

2. Снижение социальных рисков (количества 
погибших на 10 тыс. населения), единицы 

1,8 1,7 1,0 

3. Снижение доли уличных преступлений на 
территории Советского района в числе 
зарегистрированных общеуголовных преступлений, 
проценты 

12,5 12,3 1,0 

4. Увеличение доли выявленных административных 
правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
выявленных 
с участием народных дружинников (глава 20 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации), в общем количестве таких 
правонарушений, проценты 

1,1 1,3 0,8 

5. Увеличение доли административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 
12.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
выявленных с помощью технических средств 
фотовидеофиксации, работающих в автономном 
режиме, в общем количестве таких нарушений, 
проценты 

27,6 29,1 0,9 

6. Увеличение доли взысканных штрафов, от общего 
числа наложенных административной комиссией 
муниципального образования Советский район, 
проценты 

33,0 35,0 0,9 

7. Снижение доли преступлений совершенных на 
территории Советского района лицами ранее 
совершавшими преступления от общего количества 
совершенных преступлений, проценты 

25,0 23,0 1,0 

 
 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  Программы за 2016 год составил 0,86, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 12
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Совет-

ском районе на 2015-2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и меж-
культурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015-2019 годы» утверждена 
постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 года №3928. За 2016 год принято два  
постановления о внесении изменений в программу. 

2. Цель программы: Упрочение гражданского самосознания и духовной общности многонациональ-
ного народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного много-
образия народов России, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интегра-
ция мигрантов.   

Задачи программы:
1. Воспитание толерантности через систему образования Советского района.
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде Советского района.
3. Укрепление толерантности на территории Советского района через средства массовой информа-

ции.
4. Содействие национально-культурному взаимодействию в Советском районе.
5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в Советском районе.
6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурном и социальном пространстве 
Советского района.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% испол-
нения к 

финанси-
рованию 

Всего по программе 50,0 50,0 100,0 50,0 100 
в том числе:      

Бюджет  
Советского района 

50,0 50,0 100,0 50,0 100 

 4. Исполнение мероприятий Программы  за 2016 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Проведение конкурса рисунков «Мир, 
согласие, уважение» среди учащихся и 
воспитанников образовательных учреждений 
Советского района 

10 В ноябре организован и проведён  
районный конкурс детского 
рисунка «Мир, согласие, 
уважение!».   

2. Издание, распространение информационно-
методических материалов по вопросам 
профилактики экстремизма 
в молодежной среде 

10 Изготовлены буклеты по 
профилактике экстремизма, 
которые распространены в 
молодёжной среде. 

3. Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

30 В ноябре 2016 года проведен 
районный фестиваль конкурс 
«Дружба без границ», в  фестивале 
приняли участие обучающиеся 10 
общеобразовательных организаций 
Советского района.   
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Проведение конкурса рисунков «Мир, 
согласие, уважение» среди учащихся и 
воспитанников образовательных учреждений 
Советского района 

10 В ноябре организован и проведён  
районный конкурс детского 
рисунка «Мир, согласие, 
уважение!».   

2. Издание, распространение информационно-
методических материалов по вопросам 
профилактики экстремизма 
в молодежной среде 

10 Изготовлены буклеты по 
профилактике экстремизма, 
которые распространены в 
молодёжной среде. 

3. Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

30 В ноябре 2016 года проведен 
районный фестиваль конкурс 
«Дружба без границ», в  фестивале 
приняли участие обучающиеся 10 
общеобразовательных организаций 
Советского района.   

 5. Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование  
целей и задач  
(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей 
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя  
по программе 
на отчетный 

год 

Факти-
чески за 
2016 год 

Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

1. Задача 1.  
Воспитание 
толерантности через 
систему образования 
населения 
Советского района 

Численность учащихся, 
охваченных программами по 
воспитанию толерантности, на 
территории Советского района 
(человек) 

6500 6458  0,99 

2. Задача 2.  
Укрепление 
толерантности и 
профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде 
Советского района 
 

Доля молодежи – участников 
мероприятий, направленных на 
профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма, от 
общей численности молодежи на 
территории Советского района 
(проценты) 

17 24  1,41 

3. Задача 3.  
Укрепление 
толерантности на 
территории 
Советского  района 
через средства 
массовой 
информации 

Количество трансляций циклов 
телевизионных и радиопрограмм, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, 
профилактику проявлений 
экстремизма в Советском районе 
(единиц) 

13 13  1 

4. Задача 4.  
Содействие 
национально-
культурному 
взаимодействию в  
Советском районе 

Численность участников 
национально-культурных 
объединений на территории 
Советского района (человек) 

80 104 1,3 

5. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений 
(проценты от опрошенных) 

66,3 77,5  1,17 

6. 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 

Задачи 5. 
Поддержание 
межконфессиональн
ого мира и согласия 
в Советском районе 
 
  
 
  

Количество национально-
культурных мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнической и 
межконфессиональной 
толерантности на территории 
Советского района (единиц) 

20 20 1 

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений 
(проценты от опрошенных) 

92,1 77,5 0,84 

Уровень толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности  
(проценты от опрошенных) 

76,5 40,4 0,53 

9. Задача 6.   
Содействие 
адаптации и 
интеграции 
мигрантов в 
культурное и 
социальное 
пространство 
Советского района 

Численность детей - инофонов, 
охваченных в образовательных 
учреждениях Советского района 
программами по социализации 
(адаптации) (человек) 

90 89 0,99 
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№ 
п/п 

Наименование  
целей и задач  
(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей 
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя  
по программе 
на отчетный 

год 

Факти-
чески за 
2016 год 

Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

1. Задача 1.  
Воспитание 
толерантности через 
систему образования 
населения 
Советского района 

Численность учащихся, 
охваченных программами по 
воспитанию толерантности, на 
территории Советского района 
(человек) 

6500 6458  0,99 

2. Задача 2.  
Укрепление 
толерантности и 
профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде 
Советского района 
 

Доля молодежи – участников 
мероприятий, направленных на 
профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма, от 
общей численности молодежи на 
территории Советского района 
(проценты) 

17 24  1,41 

3. Задача 3.  
Укрепление 
толерантности на 
территории 
Советского  района 
через средства 
массовой 
информации 

Количество трансляций циклов 
телевизионных и радиопрограмм, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, 
профилактику проявлений 
экстремизма в Советском районе 
(единиц) 

13 13  1 

4. Задача 4.  
Содействие 
национально-
культурному 
взаимодействию в  
Советском районе 

Численность участников 
национально-культурных 
объединений на территории 
Советского района (человек) 

80 104 1,3 

5. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений 
(проценты от опрошенных) 

66,3 77,5  1,17 

6. 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 

Задачи 5. 
Поддержание 
межконфессиональн
ого мира и согласия 
в Советском районе 
 
  
 
  

Количество национально-
культурных мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнической и 
межконфессиональной 
толерантности на территории 
Советского района (единиц) 

20 20 1 

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений 
(проценты от опрошенных) 

92,1 77,5 0,84 

Уровень толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности  
(проценты от опрошенных) 

76,5 40,4 0,53 

9. Задача 6.   
Содействие 
адаптации и 
интеграции 
мигрантов в 
культурное и 
социальное 
пространство 
Советского района 

Численность детей - инофонов, 
охваченных в образовательных 
учреждениях Советского района 
программами по социализации 
(адаптации) (человек) 

90 89 0,99 

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации программы за 2016 год составил – 0,93, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 13
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие гражданского обще-
ства в Советском районе на 2015 – 2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 – 2019 
годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 №3969.

За 2016 год в программу внесено одно изменение.
2. Цель программы: Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, 

поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, развития до-
бровольческой и волонтерской деятельности.

Задачи программы:
1. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и институтов гражданского общества.
2. Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Создание системы информационного сопровождения 
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 

131,0 131,0 100 131,0 100 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-
Мансийского  
автономного  

округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Советского района 

131,0 131,0 100 131,0 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.
№ 

 п/п 
Наименование подпрограмм, задач, 

мероприятий программы 
Фактические 

расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Исполнение обязательств, возникших за 2015 
год по мероприятию «Организация и 
проведение конкурса социально значимых 
проектов и программ на соискание грантов»  
 

90,0 Предоставление субсидии  
некоммерческим организациям: 
1.Советской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда -30,0 
тыс.руб.; 
2.Советской районной 
общественной организации 
«национально-культурный центр 
«Сияние» - 30,0 тыс. руб.; 
3.Национально-культурной 
автономии татар Советского района 
- 30,0 тыс.руб. 

 Организация и проведение цикла обучающих 
семинаров для лидеров общественных 
объединений «Школа актива некоммерческих 
организаций (НКО 

23,0 1.Оплата по договору за проведение 
обучающего семинара для лидеров 
общественных объединений 
«Школа актива некоммерческих 
организаций (НКО)»-8,0 тыс.руб.; 
2.Изготовление методических 
материалов (полиграфическая 
продукция)-3,0 тыс.руб.; 
3.Организация кофе-брейка- 4,0 
тыс.руб.; 
4.Расходные материалы на 
организацию и проведение 
семинара – 5,0 тыс.руб.; 
5.Организация кофе-брейка – 2,0 
тыс.руб.;  
6.Расходные материалы на 
организацию и проведение 
семинара – 1,0 тыс.руб.  

2. Исполнение обязательств, возникших за 2015 
год по мероприятию «Организация и 
проведение цикла обучающих семинаров для 
лидеров общественных объединений «Школа 
актива некоммерческих организаций (НКО)» . 

15,0 Оплата по договору за проведение 
семинара –  
15,0 тыс. руб.; 

4. Участие в Международном гуманитарном 
форуме гражданских инициатив стран 60-й 
параллели  

3,0 Оплата проживания участников в 
гостинице г.Ханты-Мансийска.  
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Исполнение обязательств, возникших за 2015 
год по мероприятию «Организация и 
проведение конкурса социально значимых 
проектов и программ на соискание грантов»  
 

90,0 Предоставление субсидии  
некоммерческим организациям: 
1.Советской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда -30,0 
тыс.руб.; 
2.Советской районной 
общественной организации 
«национально-культурный центр 
«Сияние» - 30,0 тыс. руб.; 
3.Национально-культурной 
автономии татар Советского района 
- 30,0 тыс.руб. 

 Организация и проведение цикла обучающих 
семинаров для лидеров общественных 
объединений «Школа актива некоммерческих 
организаций (НКО 

23,0 1.Оплата по договору за проведение 
обучающего семинара для лидеров 
общественных объединений 
«Школа актива некоммерческих 
организаций (НКО)»-8,0 тыс.руб.; 
2.Изготовление методических 
материалов (полиграфическая 
продукция)-3,0 тыс.руб.; 
3.Организация кофе-брейка- 4,0 
тыс.руб.; 
4.Расходные материалы на 
организацию и проведение 
семинара – 5,0 тыс.руб.; 
5.Организация кофе-брейка – 2,0 
тыс.руб.;  
6.Расходные материалы на 
организацию и проведение 
семинара – 1,0 тыс.руб.  

2. Исполнение обязательств, возникших за 2015 
год по мероприятию «Организация и 
проведение цикла обучающих семинаров для 
лидеров общественных объединений «Школа 
актива некоммерческих организаций (НКО)» . 

15,0 Оплата по договору за проведение 
семинара –  
15,0 тыс. руб.; 

4. Участие в Международном гуманитарном 
форуме гражданских инициатив стран 60-й 
параллели  

3,0 Оплата проживания участников в 
гостинице г.Ханты-Мансийска.  

 5. Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.
№ 
п/п 

Наименование целей и 
задач  

(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей 
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя   
Предус-
мотрено 

программой 

Факти-чески 
за 2016 год 

коэффи- 
циент факт 

к плану 
Цель: Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, 
 поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, 

 развития добровольческой и волонтерской деятельности 
1.1 Задача 1: Формирование  

и совершенствование 
механизмов 
взаимодействия органов 
местного 
самоуправления  
и институтов 
гражданского общества 
 

Количество мероприятий, 
направленных на 
организацию 
взаимодействия НКО и 
органов самоуправления 

6 7 1,16 

Количество общественных 
объединений, принимающих 
участие в конкурсах 
социальных проектов и 
Программ на соискание 
субсидий (грантов) (ед.) 

5 5 1,0 

Внедрение единых 
правовых и 
организационных основ 
оказания поддержки 
развитию институтов 
гражданского общества 
Советского район (ед.) 

5 6 1,2 

1.2. Задача 2: Формирование  
системы поддержки 
социально 
ориентированных 
некоммерческих организ
аций 

Количество социально 
значимых проектов 
некоммерческих 
организаций, получивших 
грантовую поддержку (ед.) 

5 5 1,0 

1.3. Задача 3: Создание 
системы 
информационного 
сопровождения 
и  популяризации 
социально 
ориентированной 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

Количество публикаций в 
СМИ  
о деятельности институтов 
гражданского общества (ед.) 

20 24 1,2 

Доля граждан, охваченных 
проектами   
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций, поддержанных 
в соответствии  
с программой, от общей 
численности населения 
Советского района (%) 

20 15 0,75 
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№ 
п/п 

Наименование целей и 
задач  

(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей 
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя   
Предус-
мотрено 

программой 

Факти-чески 
за 2016 год 

коэффи- 
циент факт 

к плану 
Цель: Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, 
 поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, 

 развития добровольческой и волонтерской деятельности 
1.1 Задача 1: Формирование  

и совершенствование 
механизмов 
взаимодействия органов 
местного 
самоуправления  
и институтов 
гражданского общества 
 

Количество мероприятий, 
направленных на 
организацию 
взаимодействия НКО и 
органов самоуправления 

6 7 1,16 

Количество общественных 
объединений, принимающих 
участие в конкурсах 
социальных проектов и 
Программ на соискание 
субсидий (грантов) (ед.) 

5 5 1,0 

Внедрение единых 
правовых и 
организационных основ 
оказания поддержки 
развитию институтов 
гражданского общества 
Советского район (ед.) 

5 6 1,2 

1.2. Задача 2: Формирование  
системы поддержки 
социально 
ориентированных 
некоммерческих организ
аций 

Количество социально 
значимых проектов 
некоммерческих 
организаций, получивших 
грантовую поддержку (ед.) 

5 5 1,0 

1.3. Задача 3: Создание 
системы 
информационного 
сопровождения 
и  популяризации 
социально 
ориентированной 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 

Количество публикаций в 
СМИ  
о деятельности институтов 
гражданского общества (ед.) 

20 24 1,2 

Доля граждан, охваченных 
проектами   
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций, поддержанных 
в соответствии  
с программой, от общей 
численности населения 
Советского района (%) 

20 15 0,75 

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  Программы за 2016 год составил  - 1,25, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение  14
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2015-2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы» 
утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 года № 3987.   В 2016 году 
в программу внесены два изменения.

2. Цели программы: 
1. Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества услуг, предоставляе-

мых в области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела. 
2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

жителей Советского района.
3. Создание условий для развития туристической привлекательности территории Советского райо-

на, расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

4. Обеспечение деятельности органов управления культурой.
Задачи Программы:
1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Советского рай-

она.
2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к 

культурным ценностям. 
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
4. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития та-

лантливых детей и молодежи.
5. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народ-

ных художественных промыслов и ремесел.
6. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия 

культур.
7. Усиление социальной направленности культурной политики.
8. Развитие туристической привлекательности. 
9. Повышение эффективности муниципального управления  в отрасли «Культура».
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 

131273,5 131208,1 100,0 131208,1 100,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
12,3 12,3 100,0 12,3 100,0 

Бюджет Ханты-
Мансийского  
автономного  

округа - Югры 

30 050,6 30 050,6 100,0 30 050,6 100,0  

Бюджет  
Советского района 

101 210,6 101 145,2 99,9 101 145,2 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий 

программы 

Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Подпрограмма I 
«Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным 
ценностям и информации»  

48364,2  

2. Задача 1. 
Создание условий для 
модернизационного развития 
общедоступных библиотек 
Советского района 

 В 2016 году на комплектование библиотечных фондов 
направлено 1,736 млн.руб., в том числе:  
1,016 млн.руб. – из бюджета Советского района (из них 
0,916 млн.руб. - на подписку периодических изданий); 
0,708 млн.руб.– из бюджета ХМАО-Югры; 
0,012 млн.руб. – из федерального бюджета. 
 

3. Задача 2. 
Развитие музейного дела и 
удовлетворение потребности 
населения в предоставлении 
доступа к культурным 
ценностям 

 В муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» создан сайт 
www.sovmuseum.ucoz.net). Приобретено звуковое 
оборудование «Фэндер». В 2016 году фонды музея 
пополнились 399 предметами и составили 30543 единиц  
хранения. 
 

4. Задача 3. Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры. 

 В 2016 году в учреждениях культуры Советского района: 
- установлены металлодетекторы в МБУДО «Советская 
ДШИ» и ЦК «Сибирь» с целью обеспечения 
антитеррористической защиты; 
- произведен монтаж системы видеонаблюдения, 
установлены 6 видеокамер, произведен монтаж системы 
обогрева в ЦК «Сибирь»; 
- произведена замена линий электроосвещения в Музее 
истории и ремесел; 
- проведены энергетические обследования и оформлены 
энергетические паспорта ЦК «Сибирь», Музея, МБУК 
МБСР; 
- отремонтирована кровля в Зеленоборской библиотеке 
МБУК МБСР 

5. Подпрограмма II 
«Укрепление единого 
культурного пространства» 

58370,8 В 2016 году  на территории Советского района было 
организовано и проведено 4559 мероприятий по 
организации досуга населения, в которых приняли участие 
271,6 тыс. человек. 

6. Задача 4.  
Внедрение соревновательных 
методов и механизмов 
выявления, сопровождения и 
развития талантливых детей  
и молодежи. 

 Результаты участия воспитанников МБУДО «Советская 
детская школа искусств» в   конкурсах юных   
исполнителей: 
- международный уровень – 1 лауреат 1 степени и 1 лауреат 
2 степени; 
- всероссийский уровень – 2  лауреата 1 степени, 4 лауреата 2 
степени и 4 лауреата 3 степени; 
- окружной уровень –  4  лауреата  1 степени, 1  лауреат 2 
степени, 2 лауреата 3 степени, 1 дипломант; 
- областной уровень – 1 лауреат 2 степени, 1 лауреат 3 
степени; 
- региональный уровень – 8 лауреатов 1 степени, 7 лауреатов 
2 степени, 4 лауреата 3 степени, 1 дипломант. 

7. Задача 5. Создание 
благоприятных условий для 
художественно-творческой 
деятельности и развития 
народных художественных 
промыслов и ремесел. 

 Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» в 2016 году 
проведены: 
- межрайонный практический семинар «Промыслы и 
ремесла Югры» (49 участников); 
- 25 мастер-классов (273 участника); 
- 383 практических занятия (7542 участника); 
- 69 заседаний клубов по интересам (210 участников); 
- конкурс «Грани талантов» (89 участников). 

8. Задача 6. Стимулирование  Учреждениями культуры проведено 190 мероприятий, 
культурного разнообразия, 
создание условий для диалога 
и взаимодействия культур. 

способствующих толерантности и формированию единого 
этнокультурного пространства на территории автономного 
округа, число участников - 18,9 тыс. чел. Представители 
национальных диаспор Советского района приняли участие  
в окружном фестивале любительского художественного 
творчества национально-культурных объединений ХМАО - 
Югры «Возьмемся за руки, друзья». 

9. Задача 7. Усиление 
социальной направленности 
культурной политики. 

 В рамках комплексной программы  «Компетентность, 
профессионализм, мастерство» в МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» состоялся конкурс «Лучшая 
библиотека года», число участников – 14 библиотек.  

10. Подпрограмма III «Создание 
условий для развития 
туристической 
привлекательности»  

- По мероприятию «Организация участия в конкурсе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на присуждение 
грантов для поддержки проектов в сфере внутреннего и 
въездного туризма» из средств бюджета автономного округа 
предоставлен грант индивидуальному предпринимателю 
Вискунову В.В. на реализацию проекта по интеграции 
этнокультурного туризма в регионах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Этнокультурный  арт-
фестиваль «Золотое сечение Югры» 

11. Задача 8.  
Развитие туристической 
привлекательности 

 

12. Подпрограмма IV 
«Совершенствование 
системы управления в 
отрасли «Культура» 

24473,1 По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы 
работников учреждений культуры Советского района, 
поселений, входящих в состав Советского района, в целях 
реализации Указов Президента Российской Федерации» из 
средств бюджета автономного округа предоставлена 
субсидия в сумме 93704,0 тыс. рублей на софинансирование 
расходных обязательств по повышению оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры.  
По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы 
работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Советская детская школа 
искусств» в целях реализации Указов Президента 
Российской Федерации из бюджета автономного округа 
выплачена субсидия на повышение оплаты труда 
педагогическим работникам дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения «Советская 
детская школа искусств» в сумме 8240,0 тыс. рублей. 

13. Задача 9.  
Повышение эффективности 
муниципального управления в 
отрасли «Культура» 
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культурного разнообразия, 
создание условий для диалога 
и взаимодействия культур. 

способствующих толерантности и формированию единого 
этнокультурного пространства на территории автономного 
округа, число участников - 18,9 тыс. чел. Представители 
национальных диаспор Советского района приняли участие  
в окружном фестивале любительского художественного 
творчества национально-культурных объединений ХМАО - 
Югры «Возьмемся за руки, друзья». 

9. Задача 7. Усиление 
социальной направленности 
культурной политики. 

 В рамках комплексной программы  «Компетентность, 
профессионализм, мастерство» в МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» состоялся конкурс «Лучшая 
библиотека года», число участников – 14 библиотек.  

10. Подпрограмма III «Создание 
условий для развития 
туристической 
привлекательности»  

- По мероприятию «Организация участия в конкурсе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на присуждение 
грантов для поддержки проектов в сфере внутреннего и 
въездного туризма» из средств бюджета автономного округа 
предоставлен грант индивидуальному предпринимателю 
Вискунову В.В. на реализацию проекта по интеграции 
этнокультурного туризма в регионах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Этнокультурный  арт-
фестиваль «Золотое сечение Югры» 

11. Задача 8.  
Развитие туристической 
привлекательности 

 

12. Подпрограмма IV 
«Совершенствование 
системы управления в 
отрасли «Культура» 

24473,1 По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы 
работников учреждений культуры Советского района, 
поселений, входящих в состав Советского района, в целях 
реализации Указов Президента Российской Федерации» из 
средств бюджета автономного округа предоставлена 
субсидия в сумме 93704,0 тыс. рублей на софинансирование 
расходных обязательств по повышению оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры.  
По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы 
работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Советская детская школа 
искусств» в целях реализации Указов Президента 
Российской Федерации из бюджета автономного округа 
выплачена субсидия на повышение оплаты труда 
педагогическим работникам дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения «Советская 
детская школа искусств» в сумме 8240,0 тыс. рублей. 

13. Задача 9.  
Повышение эффективности 
муниципального управления в 
отрасли «Культура» 

 

 
5. Целевые показатели результатов реализации программы.

№  
п/п 

Наименование целей  
и задач 

 (по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей  
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя  
по программе 
на отчетный 

год 

фактически 
за 2016год  

 

Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

1 2 3 4 5 6 
1. Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

Цель 1. Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества  услуг, предоставляемых в 
области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела 

1.1. 
 

Задача 1. 
Создание условий для 
модернизационного 
развития 
общедоступных 
библиотек Советского 
района. 
 
Задача 2. 
Развитие музейного 
дела и 
удовлетворение 
потребности 
населения в 
предоставлении 
доступа к культурным 
ценностям. 

Библиотечный фонд на 1000 
жителей, (экземпляров) 
 

6 580 6 582 1,0 

1.2. 
 
 

Доля библиотечных фондов 
общедоступных библиотек, 
отраженных в электронных 
каталогах (%) 
 

70 99,6 1,42 

1.3. Доля отреставрированных 
музейных предметов в 
общем количестве музейных 
предметов, нуждающихся в 
реставрации (%) 

7 1 0,14 

1.4 Задача 3. Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры. 
 
 
 

Доля музейных предметов и 
музейных коллекций, 
отраженных в электронных 
каталогах, в общем объеме 
музейных фондов и 
музейных коллекций (%) 

14 77,7 5,55 

1.5. Количество выставочных 
проектов, организованных 
на базе муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и 
ремесел Советского района» 
(единиц) 

2 10 5,0 

1.6. Число посещений сайта 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района» удаленными 
пользователями, в сети 
Интернет(тыс. человек) 

17,0 25,2 1,48 

1.7. Объем баз данных 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района» собственной 
генерации, в том числе 
электронных каталогов (тыс. 
записей) 

90,0 159,9 1,78 

1.8.  Число посещений 
муниципального музея на 
1000 жителей (человек) 

380 205 0,54 

1.9. Доля музейных предметов, 86 10 0,12 
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№  
п/п 

Наименование целей  
и задач 

 (по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей  
результатов  

(по разделу 6 программы) 

Значение показателя  
по программе 
на отчетный 

год 

фактически 
за 2016год  

 

Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

1 2 3 4 5 6 
1. Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

Цель 1. Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества  услуг, предоставляемых в 
области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела 

1.1. 
 

Задача 1. 
Создание условий для 
модернизационного 
развития 
общедоступных 
библиотек Советского 
района. 
 
Задача 2. 
Развитие музейного 
дела и 
удовлетворение 
потребности 
населения в 
предоставлении 
доступа к культурным 
ценностям. 

Библиотечный фонд на 1000 
жителей, (экземпляров) 
 

6 580 6 582 1,0 

1.2. 
 
 

Доля библиотечных фондов 
общедоступных библиотек, 
отраженных в электронных 
каталогах (%) 
 

70 99,6 1,42 

1.3. Доля отреставрированных 
музейных предметов в 
общем количестве музейных 
предметов, нуждающихся в 
реставрации (%) 

7 1 0,14 

1.4 Задача 3. Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры. 
 
 
 

Доля музейных предметов и 
музейных коллекций, 
отраженных в электронных 
каталогах, в общем объеме 
музейных фондов и 
музейных коллекций (%) 

14 77,7 5,55 

1.5. Количество выставочных 
проектов, организованных 
на базе муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и 
ремесел Советского района» 
(единиц) 

2 10 5,0 

1.6. Число посещений сайта 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района» удаленными 
пользователями, в сети 
Интернет(тыс. человек) 

17,0 25,2 1,48 

1.7. Объем баз данных 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района» собственной 
генерации, в том числе 
электронных каталогов (тыс. 
записей) 

90,0 159,9 1,78 

1.8.  Число посещений 
муниципального музея на 
1000 жителей (человек) 

380 205 0,54 

1.9. Доля музейных предметов, 86 10 0,12 
внесённых в электронный 
каталог, от общего 
музейного фонда Ханты-
Мансийского автономного  
округа - Югры (%) 
 

1.10. Доля оцифрованных 
музейных предметов, 
представленных в сети 
Интернет, от общего числа 
музейных предметов 
основного фонда 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный 
музейно-выставочный 
центр» (%) 

14 37,9 2,71 

1.11. Средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры Советского района  
(тыс. рублей) 

35,7 35,05 0,98 
 
 

2. Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства» 
Цель 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

жителей Советского района 
2.1. 

 
Задача 4.  
Внедрение 
соревновательных 
методов и 
механизмов 
выявления, 
сопровождения и 
развития талантливых 
детей  
и молодежи. 
 
Задача 5. Создание 
благоприятных 
условий для 
художественно-
творческой 
деятельности и 
развития народных 
художественных 
промыслов и ремесел. 
 
Задача 6. 
Стимулирование 
культурного 
разнообразия, 
создание условий для 
диалога и 
взаимодействия 
культур. 
 
Задача 7. Усиление 
социальной 
направленности 
культурной политики. 

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, от общего 
числа детей, с целью 
увеличения числа 
выявленных юных талантов 
и их поддержки (%) 
 

31 32 1,03 

2.2. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых учреждениями 
культуры Советского района 
(%) 
 

10 11,0 1,10 

2.3. Количество деятелей 
культуры и искусства, 
молодых талантливых 
авторов, удостоенных мер 
государственной поддержки 
(гранты, премии, 
стипендии), (человек) 

17 15 0,88 

2.4.  Число обучающихся в 
муниципальном бюджетном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 

610 610 1,0 
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внесённых в электронный 
каталог, от общего 
музейного фонда Ханты-
Мансийского автономного  
округа - Югры (%) 
 

1.10. Доля оцифрованных 
музейных предметов, 
представленных в сети 
Интернет, от общего числа 
музейных предметов 
основного фонда 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный 
музейно-выставочный 
центр» (%) 

14 37,9 2,71 

1.11. Средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры Советского района  
(тыс. рублей) 

35,7 35,05 0,98 
 
 

2. Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства» 
Цель 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

жителей Советского района 
2.1. 

 
Задача 4.  
Внедрение 
соревновательных 
методов и 
механизмов 
выявления, 
сопровождения и 
развития талантливых 
детей  
и молодежи. 
 
Задача 5. Создание 
благоприятных 
условий для 
художественно-
творческой 
деятельности и 
развития народных 
художественных 
промыслов и ремесел. 
 
Задача 6. 
Стимулирование 
культурного 
разнообразия, 
создание условий для 
диалога и 
взаимодействия 
культур. 
 
Задача 7. Усиление 
социальной 
направленности 
культурной политики. 

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, от общего 
числа детей, с целью 
увеличения числа 
выявленных юных талантов 
и их поддержки (%) 
 

31 32 1,03 

2.2. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых учреждениями 
культуры Советского района 
(%) 
 

10 11,0 1,10 

2.3. Количество деятелей 
культуры и искусства, 
молодых талантливых 
авторов, удостоенных мер 
государственной поддержки 
(гранты, премии, 
стипендии), (человек) 

17 15 0,88 

2.4.  Число обучающихся в 
муниципальном бюджетном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 

610 610 1,0 

образования детей 
«Советская детская школа 
искусств» (человек) 

2.5. Количество кинозрителей, 
посетивших публичные 
киномероприятия 
(тыс. человек) 
 

19,8 20,9 1,06 

2.6. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий, 
организованных 
муниципальными 
культурно-досуговыми 
учреждениями  
(тыс. человек) 

228,0 215,7 0,95 

3. Подпрограмма III «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
Цель 3. Создание условий для развития туристической привлекательности территории  Советского района, 
расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
3.1. Задача 8.  

Развитие 
туристической 
привлекатель-ности 

Количество проектов в 
сфере внутреннего  туризма, 
реализуемых с помощью 
грантов Советского района и 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(единиц) 

2 1 0,50 

4. Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в отрасли «Культура» 
Цель 4. Обеспечение деятельности органов управления культурой 

4.1. Задача 9.  
Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления в отрасли 
«Культура» 

Уровень удовлетворенности 
жителей качеством услуг, 
предоставляемых 
учреждениями культуры 
Советского района (%) 

82,0 81,4 0,99 

4.2. Количество посещений 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел 
Советского района» (на 
каждую 1000 жителей) 

410 410 1,0 
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образования детей 
«Советская детская школа 
искусств» (человек) 

2.5. Количество кинозрителей, 
посетивших публичные 
киномероприятия 
(тыс. человек) 
 

19,8 20,9 1,06 

2.6. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий, 
организованных 
муниципальными 
культурно-досуговыми 
учреждениями  
(тыс. человек) 

228,0 215,7 0,95 

3. Подпрограмма III «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
Цель 3. Создание условий для развития туристической привлекательности территории  Советского района, 
расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
3.1. Задача 8.  

Развитие 
туристической 
привлекатель-ности 

Количество проектов в 
сфере внутреннего  туризма, 
реализуемых с помощью 
грантов Советского района и 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(единиц) 

2 1 0,50 

4. Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в отрасли «Культура» 
Цель 4. Обеспечение деятельности органов управления культурой 

4.1. Задача 9.  
Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления в отрасли 
«Культура» 

Уровень удовлетворенности 
жителей качеством услуг, 
предоставляемых 
учреждениями культуры 
Советского района (%) 

82,0 81,4 0,99 

4.2. Количество посещений 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел 
Советского района» (на 
каждую 1000 жителей) 

410 410 1,0 

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации программы за 2016 год составил 1,24, что соответствует высокой оценке эффективности.
Приложение 15

к решению Думы 
Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 2015-2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Советского района на 2015-2019 годы», утверждена постановлением администрации Советского района 
от 15.09.2014 года № 3786. За 2016 год принято три  постановления о внесении изменений в программу. 

2. Цель Программы: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Совет-
ского района.

Задачи Программы:
1. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки 
в социально значимых видах деятельности.
2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального предпринимательства.
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Советского рай-

она.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 

54986,9 54702,6 99,5 54702,6 100 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
921,7 919,9 99,8 919,9 100 

Бюджет Ханты-
Мансийского  
автономного  

округа - Югры 

53722,7 53445,2 99,5 53445,2 100 

Бюджет  
Советского района 

342,5 337,5 98,5 337,5 100 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Задача 1. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки в 
социально значимых видах деятельности 

1.1. Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства в 
Советском районе в целях определения 
приоритетных направлений развития и 
формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве (организация и 
проведение целевых радио-, телепередач 
(программ), издания статей, рекламных 
материалов, печатных изданий, в целях 
пропаганды малого и среднего 
предпринимательства изготовление и 
размещение наружной рекламы, 
изготовление и приобретение 
полиграфической продукции, организация и 
проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства, ярмарок, 
выставок, форумов, фестивалей и других 
мероприятий для Субъектов), 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе и 
муниципальных нужд» 

550,8 - Организация и проведение 
торжественных мероприятий для 
предпринимателей Советского 
района, приуроченных к 
празднованию Дня российского 
предпринимательства –  
49,8 тыс.руб. 
- Подготовлено и размещено в 

СМИ 52 материала о 
предпринимательской деятельности 
с целью формирования 
благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем 
предпринимательстве на 
территории Советского района – 
420,0 тыс. руб. 
- организация и проведение 

районного смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, а также 
прилегающих к ним территорий 
«Новогоднее сияние – 2017» - 50,0 
тыс.руб. (Постановление 
администрации Советского района 
от 20.12.2016 №2393); 
- организация участия предприятий 

и организаций Советского района в 
XXI окружной выставке-форуме 
«Товары земли Югорской» - 31,0 
тыс.руб. (Постановление 
администрации Советского района 
от 08.12.2016 №2317). 

1.2. Возмещение арендных платежей за нежилые 
помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство, реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, определенных настоящей 
Программой 

300,0 Оказана финансовая поддержка 15 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

1.3. Возмещение затрат на приобретение 
оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов 

175,9 Оказана финансовая поддержка 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.4. Возмещение затрат по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей 

84,2 Оказана финансовая поддержка 2 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.5. Возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования (основных 
средств) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в направлениях: экология (на 
мероприятия по минимизации 
антропогенного воздействия, оздоровление 
экологической ситуации, внедрение на 

862,3 Оказана финансовая поддержка 6 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Задача 1. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки в 
социально значимых видах деятельности 

1.1. Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства в 
Советском районе в целях определения 
приоритетных направлений развития и 
формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве (организация и 
проведение целевых радио-, телепередач 
(программ), издания статей, рекламных 
материалов, печатных изданий, в целях 
пропаганды малого и среднего 
предпринимательства изготовление и 
размещение наружной рекламы, 
изготовление и приобретение 
полиграфической продукции, организация и 
проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства, ярмарок, 
выставок, форумов, фестивалей и других 
мероприятий для Субъектов), 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе и 
муниципальных нужд» 

550,8 - Организация и проведение 
торжественных мероприятий для 
предпринимателей Советского 
района, приуроченных к 
празднованию Дня российского 
предпринимательства –  
49,8 тыс.руб. 
- Подготовлено и размещено в 

СМИ 52 материала о 
предпринимательской деятельности 
с целью формирования 
благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем 
предпринимательстве на 
территории Советского района – 
420,0 тыс. руб. 
- организация и проведение 

районного смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, а также 
прилегающих к ним территорий 
«Новогоднее сияние – 2017» - 50,0 
тыс.руб. (Постановление 
администрации Советского района 
от 20.12.2016 №2393); 
- организация участия предприятий 

и организаций Советского района в 
XXI окружной выставке-форуме 
«Товары земли Югорской» - 31,0 
тыс.руб. (Постановление 
администрации Советского района 
от 08.12.2016 №2317). 

1.2. Возмещение арендных платежей за нежилые 
помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство, реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, определенных настоящей 
Программой 

300,0 Оказана финансовая поддержка 15 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

1.3. Возмещение затрат на приобретение 
оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов 

175,9 Оказана финансовая поддержка 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.4. Возмещение затрат по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей 

84,2 Оказана финансовая поддержка 2 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.5. Возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования (основных 
средств) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в направлениях: экология (на 
мероприятия по минимизации 
антропогенного воздействия, оздоровление 
экологической ситуации, внедрение на 

862,3 Оказана финансовая поддержка 6 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

предприятиях мировых экологических 
требований (стандартов), проведение 
НИОКР в области экологии), 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм 

1.6. Предоставление субсидии в форме грантовой 
поддержки начинающим предпринимателям 

632,2 Предоставлена грантовая 
поддержка 3 начинающим 
предпринимателям  
(на создание круглогодичной 
теплицы в п. Пионерский,  открытие 
Фото салона «Foto House»,  
приобретение оборудования для 
стоматологического кабинета) 
 
 

1.7. Проведение образовательных мероприятий 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Организаций 

200,0 Проведено 3 образовательных 
мероприятия: 
- образовательный форум для 
лидеров социальных проектов и 
предпринимателей Советского 
района «Школа социального 
предпринимательства – новые 
возможности для развития НКО и 
бизнеса»; 
- семинар «Социальный бизнес - что 
мешает быть успешным»; 
- семинар-практикум «Презентация 
проекта. Использование 
современных информационных 
технологий для создания 
эффективных презентаций и 
рекламных материалов». 
 

2. Задача 2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального 
предпринимательства 

2.1. Развитие молодежного 
предпринимательства: 

  

2.1.1. возмещение фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к 
критерию «молодежное 
предпринимательство», связанных с 
участием в съездах, конференциях, форумах 
и других мероприятиях за пределами 
Советского района, приобретением 
оборудования (основных средств), арендных 
платежей за нежилые помещения. 

318,3 Оказана финансовая поддержка 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся 
к критерию «молодежное 
предпринимательство». 

2.2. Финансовая поддержка социального 
предпринимательства,  
в том числе: 

  

2.2.1. Предоставление субсидии в форме грантов в 
области социального предпринимательства 

386,2 Предоставлена грантовая 
поддержка  субъекту социального 
предпринимательства (на 
приобретение оборудования для 
кабинета ультразвуковой 
диагностики в г. Советский); 
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предприятиях мировых экологических 
требований (стандартов), проведение 
НИОКР в области экологии), 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм 

1.6. Предоставление субсидии в форме грантовой 
поддержки начинающим предпринимателям 

632,2 Предоставлена грантовая 
поддержка 3 начинающим 
предпринимателям  
(на создание круглогодичной 
теплицы в п. Пионерский,  открытие 
Фото салона «Foto House»,  
приобретение оборудования для 
стоматологического кабинета) 
 
 

1.7. Проведение образовательных мероприятий 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Организаций 

200,0 Проведено 3 образовательных 
мероприятия: 
- образовательный форум для 
лидеров социальных проектов и 
предпринимателей Советского 
района «Школа социального 
предпринимательства – новые 
возможности для развития НКО и 
бизнеса»; 
- семинар «Социальный бизнес - что 
мешает быть успешным»; 
- семинар-практикум «Презентация 
проекта. Использование 
современных информационных 
технологий для создания 
эффективных презентаций и 
рекламных материалов». 
 

2. Задача 2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального 
предпринимательства 

2.1. Развитие молодежного 
предпринимательства: 

  

2.1.1. возмещение фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к 
критерию «молодежное 
предпринимательство», связанных с 
участием в съездах, конференциях, форумах 
и других мероприятиях за пределами 
Советского района, приобретением 
оборудования (основных средств), арендных 
платежей за нежилые помещения. 

318,3 Оказана финансовая поддержка 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся 
к критерию «молодежное 
предпринимательство». 

2.2. Финансовая поддержка социального 
предпринимательства,  
в том числе: 

  

2.2.1. Предоставление субсидии в форме грантов в 
области социального предпринимательства 

386,2 Предоставлена грантовая 
поддержка  субъекту социального 
предпринимательства (на 
приобретение оборудования для 
кабинета ультразвуковой 
диагностики в г. Советский); 

2.2.2. Возмещение фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
области социального предпринимательства и 
семейного бизнеса, на разработку проектно-
сметной документации для строительства 
новых объектов, реконструкции и 
модернизации существующих помещений, 
оплаты аренды и (или) выкупа помещения, 
ремонт (реконструкция) помещения, покупка 
оборудования, мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, оборудования), при этом 
возмещение затрат предоставляется при 
условии софинансирования Субъектом 
расходов на реализацию проекта в размере 
не менее 15% от размера получаемого 
возмещения 

800,0 Оказана финансовая поддержка 9 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

3. Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов 

3.1. Финансовая поддержка Организаций, 
осуществляющих в муниципальных 
образованиях автономного округа оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по бизнес-
инкубированию, проведению выставок, 
ярмарок, конференций и иных мероприятий, 
направленных на продвижение товаров, 
работ, услуг на региональные и 
международные рынки, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Организаций 

200,0 Проведено 2 образовательных 
мероприятия: 
- тренинг «Energy-менеджмент и 
личная эффективность»; 
- семинар «Новый закон об онлайн-
кассах: главные изменения». 
 

4. Задача 4. Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса 
Советского района 

4.1. 

Субсидирование части затрат на 
производство и реализацию продукции 
растениеводства в защищенном грунте 

550,0 Овощеводством в 2016 году 
занимались два хозяйства. Ими 
произведено: 
25,690 тонн огурцов,  
3,257 тонн помидор.  

4.2. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию молока и молочных продуктов 

6386,1 Выплачена субсидия по ставке 12 
тыс. рублей  за 1 тонну в 
натуральном весе.  
Объем производства молока (без 
учета хозяйств населения) составил 
514,6 тонн.  

4.3. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию мяса крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей 

3790,9 Выплачена субсидия по ставке 40 
тыс. рублей за 1 тонну живой 
массы. 
Объем производства мяса крупного 
и мелкого рогатого скота (на убой в 
живом весе) в целом по району (без 
учета хозяйств населения) составил 
94,9 тонн. 

4.4. Предоставление субсидий на развитие 
прочих отраслей животноводства: 
свиноводства, птицеводства, кролиководства 
и звероводства 

34195,4 Выплачены субсидии по ставке 60 
тыс. рублей за 1 тонну живой массы 
свинины; 39,3 тыс. рублей за тонну 
живой массы птицы,  
Объем производства мяса (на убой в 
живом весе) в целом по району (без 
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2.2.2. Возмещение фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
области социального предпринимательства и 
семейного бизнеса, на разработку проектно-
сметной документации для строительства 
новых объектов, реконструкции и 
модернизации существующих помещений, 
оплаты аренды и (или) выкупа помещения, 
ремонт (реконструкция) помещения, покупка 
оборудования, мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, оборудования), при этом 
возмещение затрат предоставляется при 
условии софинансирования Субъектом 
расходов на реализацию проекта в размере 
не менее 15% от размера получаемого 
возмещения 

800,0 Оказана финансовая поддержка 9 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

3. Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов 

3.1. Финансовая поддержка Организаций, 
осуществляющих в муниципальных 
образованиях автономного округа оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по бизнес-
инкубированию, проведению выставок, 
ярмарок, конференций и иных мероприятий, 
направленных на продвижение товаров, 
работ, услуг на региональные и 
международные рынки, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Организаций 

200,0 Проведено 2 образовательных 
мероприятия: 
- тренинг «Energy-менеджмент и 
личная эффективность»; 
- семинар «Новый закон об онлайн-
кассах: главные изменения». 
 

4. Задача 4. Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса 
Советского района 

4.1. 

Субсидирование части затрат на 
производство и реализацию продукции 
растениеводства в защищенном грунте 

550,0 Овощеводством в 2016 году 
занимались два хозяйства. Ими 
произведено: 
25,690 тонн огурцов,  
3,257 тонн помидор.  

4.2. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию молока и молочных продуктов 

6386,1 Выплачена субсидия по ставке 12 
тыс. рублей  за 1 тонну в 
натуральном весе.  
Объем производства молока (без 
учета хозяйств населения) составил 
514,6 тонн.  

4.3. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию мяса крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей 

3790,9 Выплачена субсидия по ставке 40 
тыс. рублей за 1 тонну живой 
массы. 
Объем производства мяса крупного 
и мелкого рогатого скота (на убой в 
живом весе) в целом по району (без 
учета хозяйств населения) составил 
94,9 тонн. 

4.4. Предоставление субсидий на развитие 
прочих отраслей животноводства: 
свиноводства, птицеводства, кролиководства 
и звероводства 

34195,4 Выплачены субсидии по ставке 60 
тыс. рублей за 1 тонну живой массы 
свинины; 39,3 тыс. рублей за тонну 
живой массы птицы,  
Объем производства мяса (на убой в 
живом весе) в целом по району (без 
учета хозяйств населения) составил:  
Свинины – 433,6 тонны; 
Птицы – 344,6 тонны. 

4.5. Предоставление субсидии на содержание 
маточного поголовья животных (личные 
подсобные хозяйства) 

2551,8 Выплачена субсидия 118 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на содержание 
маточного поголовья животных, в 
том числе:  
35 голов крупного рогатого скота, 9 
голов лошадей, 358 голов свиней, 84 
голов овец (коз), 1630 голов 
кроликов.  

4.6. Предоставление субсидий на поддержку 
малых форм хозяйствования, на развитие 
материально-технической базы (за 
исключением личных подсобных хозяйств) 

1491,6 Выплачены субсидии  
4 фермерам. Приобретены:  
3 автомобиля, 2 инкубатора, клетки 
для бройлеров, клетки для кур 
несушек, ванны длительной 
пастеризации, поилки 
индивидуальные, перосъемная 
машина.  
 

4.7. Предоставление субсидии на  развитие 
системы заготовки и переработки дикоросов, 
основное мероприятие «Развитие системы 
заготовки и переработки дикоросов» 

307,0 Выплачена субсидии за 
произведенную продукцию 
заготовки и переработки дикоросов 
по ставке 47,875 тыс. рублей за 1 
тонну переработанной ягоды 
(ягоды, перетертые сахаром; 
варенье, джемы, конфитюры; 
сиропы). Произведено продукции 
переработки ягод  
(ягоды, перетертые с сахаром; 
варенье, джемы, конфитюры; 
сиропы) -5,476 тонн. Выплачена 
субсидия за переработку грибов 
(грибы солено-маринованные) за 1 
тонну по ставке 45,785 тыс. рублей.  
Произведено продукции 
переработки грибов (грибы солено-
маринованные) - 1,013 тонна.  
 

4.8. На подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

919,9 Проведена Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 
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учета хозяйств населения) составил:  
Свинины – 433,6 тонны; 
Птицы – 344,6 тонны. 

4.5. Предоставление субсидии на содержание 
маточного поголовья животных (личные 
подсобные хозяйства) 

2551,8 Выплачена субсидия 118 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на содержание 
маточного поголовья животных, в 
том числе:  
35 голов крупного рогатого скота, 9 
голов лошадей, 358 голов свиней, 84 
голов овец (коз), 1630 голов 
кроликов.  

4.6. Предоставление субсидий на поддержку 
малых форм хозяйствования, на развитие 
материально-технической базы (за 
исключением личных подсобных хозяйств) 

1491,6 Выплачены субсидии  
4 фермерам. Приобретены:  
3 автомобиля, 2 инкубатора, клетки 
для бройлеров, клетки для кур 
несушек, ванны длительной 
пастеризации, поилки 
индивидуальные, перосъемная 
машина.  
 

4.7. Предоставление субсидии на  развитие 
системы заготовки и переработки дикоросов, 
основное мероприятие «Развитие системы 
заготовки и переработки дикоросов» 

307,0 Выплачена субсидии за 
произведенную продукцию 
заготовки и переработки дикоросов 
по ставке 47,875 тыс. рублей за 1 
тонну переработанной ягоды 
(ягоды, перетертые сахаром; 
варенье, джемы, конфитюры; 
сиропы). Произведено продукции 
переработки ягод  
(ягоды, перетертые с сахаром; 
варенье, джемы, конфитюры; 
сиропы) -5,476 тонн. Выплачена 
субсидия за переработку грибов 
(грибы солено-маринованные) за 1 
тонну по ставке 45,785 тыс. рублей.  
Произведено продукции 
переработки грибов (грибы солено-
маринованные) - 1,013 тонна.  
 

4.8. На подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

919,9 Проведена Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 

  5. Целевые показатели результатов реализации программы  за 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2016 год 
1. Число рабочих мест, чел. 5031 5282 1,05 
2.  Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 
человек населения, ед. 

367 340 0,97 

3. Число получателей поддержки, ед. 37 36 0,97 
4. Объемы производимой продукции 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории 
Советского района: 

    

4.1. молоко (тонн) 1000 614,5 0,64 
4.2. мясо (в живом весе) (тонн) 600 870,4 1,45 

  6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 0,81, что соответствует средней оценке эффективности.
Приложение  16

 к решению Думы 
Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы» за 2016 год



36 Вестник Советского района №21 от 13 апреля 2017 года

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 

рованию 

Всего по 
программе 38 633,1 18 511,8 47,9 18 511,8 100 

в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского  
автономного  

округа - Югры 37 860,4 17 739,1 46,9 17 739,1 100 

Бюджет  
Советского района 772,7 772,7 100 772,7 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Реконструкция больничного комплекса на 
235 коек и 665 посещений в смену в г. 
Советский. Первый и четвертый этап 
строительства 

772,7 Оплата договоров по охране 
объекта строительства 

2. Реконструкция больничного комплекса на 
235 коек и 665 посещений в смену в г. 
Советский. Первый и четвертый этап 
строительства 

 
16 672,2 

Приобретение медицинского 
оборудования  

3. Реконструкция больничного комплекса на 
235 коек и 665 посещений в смену в г. 
Советский. Второй и третий этап 
строительства 

 
1 066,9 

 
Приобретение медицинского 
оборудования 
  

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей  
по программе на 

отчетный год 
фактически за 
отчетный год 

Коэффициент 
(факт к плану) 

1.  Снижение доли учреждений 
здравоохранения, здания которых 
требуют капитального ремонта, % 

33 33 0,48 

2. Снижение числа  предписаний 
надзорных органов в области пожарной 
безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
единиц 

60 55 1,08 

 

1. Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния Советского района на 2015-2018 годы», утверждена постановлением администрации Советского рай-
она от 26.09. 2014  № 3930. За 2016 год принято два  постановления о внесении изменений в программу. 

2. Цель программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского 
района.

Задача программы:
Улучшение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния учреждений здра-

воохранения, приведение в соответствие требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора зданий и соо-
ружений учреждений здравоохранения Советского района. 

3. Объемы и источники финансирования программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы:
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2016 год составил - 0,52, что соответствует низкой оценке эффективности.
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Приложение 17
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие молодежной и се-
мейной политики в Советском районе на 2015 -2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 
2015 - 2019 годы»  (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района 
№3905  от  25.09.2014 года. За 2016 год принято два постановления о внесении изменений в программу. 

2. Цель программы: Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Советского района, укрепление и развитие института семьи.

Задачи программы:
1. Создание условий для творческого и инновационного развития потенциала молодежи.
2. Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, развитие детских и молодёжных 

общественных организаций и объединений.
3. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.
4. Повышение качества оказания услуг для молодёжи.
5. Профилактика правонарушений, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации.
6. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.
7. Развитие гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи, формирование механизмов по-

вышения качества подготовки допризывной молодёжи.
8. Создание условий для укрепления семейных  ценностей.
9. Обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье.
3. Объемы и источники финансирования программы: 

Источники финансирования Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Факти- 
ческое 
испол- 

нение, тыс. 
руб. 

% испол- 
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 101008,4 101008,3 100 91390,4 90,5 
в том числе:      
Федеральный бюджет 8265,3 8265,3 100,0 8265,3 100 
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного  округа - Югры 90871,8 90871,7 100,0 81253,8 89,4 

Бюджет Советского района 1871,3 1871,3 100,0 1871,3 100 
Всего: 101008,4 101008,3 100 91390,4 90,5 
 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
 п/п 

Наименование 
подпрограмм, задач, 

мероприятий программы 

Факти- 
ческие 

расходы, тыс. 
руб. 

Информация  
о выполнении  

1.1 Создание условий для 
творческого и 
инновационного развития 
потенциала молодежи 

100,0 В 2016 г. на конкурс было представлено 18 программ по 5-м 
номинациям: 
1.1. В номинации «Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма»: 
1.1.1  Проект – «Этнопланета: Югра – наш общий дом», 
денежный грант в размере 12 000 рублей. 
1.1.2  Педагогический  проект «Планета дружбы», денежный 
грант в размере 5 тыс. рублей. 
1.1.3.  Программа организации летней профильной смены по 
профилактике экстремизма «Все народы – в гости к нам!», 
денежный грант в размере 3 тыс. рублей. 
1.2. В номинации «Поддержка молодой семьи»:  
1.2.1.  Программа по организации досуговых мероприятий 
для молодых семей «Я и ты – семья Югры денежный грант в 
размере 20 тыс. рублей. 
1.3. В номинации «Стимулирование создания временных и 
постоянных рабочих мест для молодежи». 
1.3.1.  Программа «Молодежно-трудовой  отряд «Наше 
время», денежный грант в размере 20 тыс. рублей. 
1.4. В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи» 
1.4.1.  Программа военно-патриотического клуба «Святая 
Русь»», денежный грант в  размере 10 тыс. рублей. 
1.4.2.  Проект волонтерский отряд на базе МАУ ДСОЛ 
«Окуневские зори», денежный грант в размере 5 тыс. рублей. 
1.4.3.  Проект создания молодежного клуба «Молодежь, 
Инициатива, Развитие» на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь», денежный грант в размере  5 тыс. рублей. 
1.5. В номинации «В сфере организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» 
1.5.1. Палаточный лагерь «Речной», денежный грант в 
размере 10 тыс. рублей. 
1.5.2. Программа «детство без границ»,  денежный грант в 
размере 5 тыс. рублей. 
1.5.3.  Программа лагеря с дневным пребыванием детей 
«Радужный сюрприз», денежный грант в размере 5 тыс. 
рублей. 

1.2. Вовлечение молодёжи в 
активную социальную 
деятельность, развитие 
детских и молодёжных 
общественных организаций 
и объединений 

1555,4 Наказы избирателей - 1530,0 тыс. рублей. 
международный день волонтера -11,0 тыс. рублей. окружной 
слет волонтеров 14,4 тыс. рублей. 

1.3. Создание условий для 
эффективного поведения 
молодежи на рынке труда 

50,0 Организация деятельности молодежных трудовых отрядов – 
50,0 тыс. рублей. 

1.4. Повышение качества 
оказания услуг для 
молодёжи 

524,6 Улучшение материально технической базы МАУ ДСОЛ 
«Окуневские зори» - 503,6 тыс. рублей. 
Проведение конкурса среди поселения входящих в состав 
Советского района на лучшую работу с молодежью 
«Территория молодежи» - 21,0 тыс. рублей. 

1.5. Профилактика 
правонарушений, 
социализация молодых 
людей, оказавшихся в 

6766,6  Осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 6766,6 тыс. рублей. 
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№ 
 п/п 

Наименование 
подпрограмм, задач, 

мероприятий программы 

Факти- 
ческие 

расходы, тыс. 
руб. 

Информация  
о выполнении  

1.1 Создание условий для 
творческого и 
инновационного развития 
потенциала молодежи 

100,0 В 2016 г. на конкурс было представлено 18 программ по 5-м 
номинациям: 
1.1. В номинации «Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма»: 
1.1.1  Проект – «Этнопланета: Югра – наш общий дом», 
денежный грант в размере 12 000 рублей. 
1.1.2  Педагогический  проект «Планета дружбы», денежный 
грант в размере 5 тыс. рублей. 
1.1.3.  Программа организации летней профильной смены по 
профилактике экстремизма «Все народы – в гости к нам!», 
денежный грант в размере 3 тыс. рублей. 
1.2. В номинации «Поддержка молодой семьи»:  
1.2.1.  Программа по организации досуговых мероприятий 
для молодых семей «Я и ты – семья Югры денежный грант в 
размере 20 тыс. рублей. 
1.3. В номинации «Стимулирование создания временных и 
постоянных рабочих мест для молодежи». 
1.3.1.  Программа «Молодежно-трудовой  отряд «Наше 
время», денежный грант в размере 20 тыс. рублей. 
1.4. В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи» 
1.4.1.  Программа военно-патриотического клуба «Святая 
Русь»», денежный грант в  размере 10 тыс. рублей. 
1.4.2.  Проект волонтерский отряд на базе МАУ ДСОЛ 
«Окуневские зори», денежный грант в размере 5 тыс. рублей. 
1.4.3.  Проект создания молодежного клуба «Молодежь, 
Инициатива, Развитие» на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь», денежный грант в размере  5 тыс. рублей. 
1.5. В номинации «В сфере организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» 
1.5.1. Палаточный лагерь «Речной», денежный грант в 
размере 10 тыс. рублей. 
1.5.2. Программа «детство без границ»,  денежный грант в 
размере 5 тыс. рублей. 
1.5.3.  Программа лагеря с дневным пребыванием детей 
«Радужный сюрприз», денежный грант в размере 5 тыс. 
рублей. 

1.2. Вовлечение молодёжи в 
активную социальную 
деятельность, развитие 
детских и молодёжных 
общественных организаций 
и объединений 

1555,4 Наказы избирателей - 1530,0 тыс. рублей. 
международный день волонтера -11,0 тыс. рублей. окружной 
слет волонтеров 14,4 тыс. рублей. 

1.3. Создание условий для 
эффективного поведения 
молодежи на рынке труда 

50,0 Организация деятельности молодежных трудовых отрядов – 
50,0 тыс. рублей. 

1.4. Повышение качества 
оказания услуг для 
молодёжи 

524,6 Улучшение материально технической базы МАУ ДСОЛ 
«Окуневские зори» - 503,6 тыс. рублей. 
Проведение конкурса среди поселения входящих в состав 
Советского района на лучшую работу с молодежью 
«Территория молодежи» - 21,0 тыс. рублей. 

1.5. Профилактика 
правонарушений, 
социализация молодых 
людей, оказавшихся в 

6766,6  Осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 6766,6 тыс. рублей. 

трудной жизненной 
ситуации 

1.6. Воспитание толерантности 
и профилактика 
экстремизма в молодежной 
среде 

25,0 Участие в окружном фестивале «Через многообразие к 
единству» (11 человек) Диплом Победителя фестиваля. 

1.7. Развитие гражданско-, 
военно-патриотических 
качеств молодежи, 
формирование механизмов 
повышения качества 
подготовки допризывной 
молодёжи 

4506,9 Передача в бюджеты поселений субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты -3310,0 тыс. рублей. 
Содержание МАУ «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени А.С.Бузина «Союз» 1047,6 тыс. 
рублей. 
Организация и проведение мероприятия «Месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы» -149,3 тыс. 
рублей. 

1.8. Создание условий для 
укрепления семейных 
ценностей 

6216,8 Осуществление переданных государственных полномочий на 
государственную регистрацию гражданских браков — 6216,8 
тыс. рублей. 

1.9. Обеспечение гарантий прав 
ребенка жить и 
воспитываться в семье 

71 645,7  Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей – 42500,0 тыс. рублей. 
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей – 6984,9 тыс. рублей. 
 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(содержание отдела опеки) - 22160,8 тыс. рублей. 
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трудной жизненной 
ситуации 

1.6. Воспитание толерантности 
и профилактика 
экстремизма в молодежной 
среде 

25,0 Участие в окружном фестивале «Через многообразие к 
единству» (11 человек) Диплом Победителя фестиваля. 

1.7. Развитие гражданско-, 
военно-патриотических 
качеств молодежи, 
формирование механизмов 
повышения качества 
подготовки допризывной 
молодёжи 

4506,9 Передача в бюджеты поселений субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты -3310,0 тыс. рублей. 
Содержание МАУ «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени А.С.Бузина «Союз» 1047,6 тыс. 
рублей. 
Организация и проведение мероприятия «Месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы» -149,3 тыс. 
рублей. 

1.8. Создание условий для 
укрепления семейных 
ценностей 

6216,8 Осуществление переданных государственных полномочий на 
государственную регистрацию гражданских браков — 6216,8 
тыс. рублей. 

1.9. Обеспечение гарантий прав 
ребенка жить и 
воспитываться в семье 

71 645,7  Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей – 42500,0 тыс. рублей. 
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей – 6984,9 тыс. рублей. 
 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(содержание отдела опеки) - 22160,8 тыс. рублей. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2016 год 

1. 

Численность молодых людей, 
принимающих участие в районных и 
окружных мероприятиях по поддержке 
талантливой молодежи (чел.) 

4800 4918  

2. 

Доля молодежи, вовлеченной в 
общественные объединения, от общего 
количества молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет (%) 

39,3 42,3  

3. Число несовершеннолетних граждан, 
трудоустроенных на рабочие места (чел.) 

580 669  

4. 
Численность молодых людей, 
занимающихся волонтерской и 
добровольческой деятельностью (чел.) 

420 487  

5. 

Численность молодых людей 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации вовлеченных в программы и 
проекты социализации (человек) 

445 445  

6. 

Доля молодежи задействованной в 
молодежных программах, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет (%) 

55 59  

7. 

Численность молодых людей, состоящих 
в патриотических клубах, центрах, 
учреждениях и вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности (чел.) 

585 598  

8. 
Отношение числа разводов к числу 
заключенных браков (расторжения 
браков) 

87 103,4  

9. 
Увеличение доли детей оставшихся без 
попечения родителей переданных на 
воспитание в семьи граждан (%) 

93 94  

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 1,27, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 18 
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Развитие образования в 
Советском районе на 2015-2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе на 2015-2019 годы» (да-
лее - программа) была принята постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 №3983. 
За 2016 год принято одно постановление администрации Советского района о внесении изменений в про-
грамму.

2. Цель программы: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики Советского района, современным потребностям общества на 
территории Советского района.

Задачи программы.
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.
Задача 1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение исполнения муниципального 

задания.
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Задача 2. Организация деятельности органа управления образованием.
Задача 3. Организация деятельности центра материально-технического
и методического обеспечения.
Задача 4. Улучшение результатов деятельности по реализации федерального государственного 

стандарта и учёта динамики достижений каждого обучающегося
и воспитанника.
Задача 5. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в 

сфере образования.
Задача 6. Развитие системы дополнительного образования.
Задача 7. Профилактика ограничений жизнедеятельности и укрепление физического здоровья обу-

чающихся муниципальных образовательных организаций.
Задача 8. Финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств перед физическими лица-

ми.
Подпрограмма 2. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и объек-

тов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений. 
Задача 9. Оснащение  материально-технической базы образовательных организаций,
в том числе базовых в соответствии с современными требованиями, создание универсальной  без-

барьерной среды в образовательных организациях. 
Задача 10. Обеспечение комплексной безопасности, комфортных и универсальных условий образо-

вательного процесса в образовательных организациях.
Задача 11. Совершенствование условий организации питания обучающихся.
Задача 12. Развитие инфраструктуры образования и объектов, предназначенных для размещения 

детских загородных оздоровительных учреждений, с учетом создания универсальной безбарьерной сре-
ды. 

Подпрограмма 3. Совершенствование кадрового потенциала. 
Задача 13. Модернизация системы подготовки, переподготовки кадровых ресурсов образователь-

ных организаций, в том числе по вопросам инклюзивного образования. 
Задача 14. Обеспечение жильем педагогических работников образовательных организаций.
Задача 15. Привлечение молодых специалистов в образовательные организации.
Задача 16. Предоставление социальных гарантий работникам образовательных организаций и под-

ведомственных учреждений.
Задача 17. Обеспечение охраны труда работников образовательных организаций
и подведомственных учреждений. 
2.2.4. Подпрограмма 4. Организация отдыха детей в каникулярный период. 
Задача 18. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей. 
Задача 19. Организация отдыха детей в стационарных лагерях Советского района. 
Задача 20. Организация отдыха и оздоровления детей Советского района в выездных лагерях за 

пределами Советского района. 
Задача 21. Организация малозатратных форм досуга, трудозанятости детей Советского района.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 

Утверж-дено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования  
к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

 
Всего по Программе 1 913 955,99 1 913 837,20 100,0 1 912 952,20 100,0 
в том числе:      
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа - 
Югры 

1 386 430,72 1 386 430,72 100,0 1 385 545,72 99,9 

Бюджет Советского 
района  

527 525,27 527 406,48 100,0 527 406,48 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ п/п Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. 
руб. 

Информация  
о выполнении  

1.1 Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

1 609 569,92 - расходы на оплату труда 
(1 125 861,23тыс.руб. - 2315 чел.); 
-уплата страховых взносов во внебюджетные 
фонды (329 240,5тыс.руб.); 
- оплата услуг связи, коммунальных, 
транспортных, работ и услуг по содержанию 
имущества; 
- содержание детей в образовательных 
организациях Советского района (питание, 
хозяйственно-бытовое обеспечение) 

1.1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях, 
создание условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 

564 431,95 Обеспечение доступности дошкольного 
образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования для 
всех категорий граждан независимо от 
социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья. Обеспечение высокого 
качества услуг дошкольного образования. 
Реализация майских Указов Президент 
обеспечение требуемого уровня заработной 
платы 370 педагогическим работникам 
дошкольных образовательных организаций. 

1.1.2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях, 
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных организациях 

750 547,92 Обеспечение достижения новых 
образовательных результатов. Обеспечение 
равного доступа к качественному 
образованию. Реализация майских Указов 
Президент обеспечение требуемого уровня 
заработной платы 483 педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций. 

1.1.3 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных организациях 

173 868,13 Расширение потенциала системы 
дополнительного образования детей. 
Создание условий для развития  молодых 
талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению на основе реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов.  Реализация 
майских Указов Президент обеспечение 
требуемого уровня заработной платы 118 
педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования. 

1.2 Организация деятельности 
казенных и автономных 
учреждений в сфере 
образования 

120 721,92 Обеспечение обслуживания образовательных 
организаций в части бухгалтерского учета, 
обслуживания недвижимого имущества. 

2.1-2.5 Организация деятельности по 
руководству и управлению в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

43 381,20 Проведение мероприятий организационного 
характера (итоговых совещаний, круглых 
столов, конференций, обучающих 
семинаров). 
Содержание Управления образования 
администрации Советского района. 

3.1- 3.4 Организация деятельности 
центра материально-
технического и методического 
обеспечения 

15 957,78 Содержание центра материально-
технического и методического обеспечения. 
Организация проведения прочих 
мероприятий  (государственной итоговой 
аттестации и единого государственного 
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№ п/п Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. 
руб. 

Информация  
о выполнении  

1.1 Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

1 609 569,92 - расходы на оплату труда 
(1 125 861,23тыс.руб. - 2315 чел.); 
-уплата страховых взносов во внебюджетные 
фонды (329 240,5тыс.руб.); 
- оплата услуг связи, коммунальных, 
транспортных, работ и услуг по содержанию 
имущества; 
- содержание детей в образовательных 
организациях Советского района (питание, 
хозяйственно-бытовое обеспечение) 

1.1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях, 
создание условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 

564 431,95 Обеспечение доступности дошкольного 
образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования для 
всех категорий граждан независимо от 
социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья. Обеспечение высокого 
качества услуг дошкольного образования. 
Реализация майских Указов Президент 
обеспечение требуемого уровня заработной 
платы 370 педагогическим работникам 
дошкольных образовательных организаций. 

1.1.2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях, 
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных организациях 

750 547,92 Обеспечение достижения новых 
образовательных результатов. Обеспечение 
равного доступа к качественному 
образованию. Реализация майских Указов 
Президент обеспечение требуемого уровня 
заработной платы 483 педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций. 

1.1.3 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных организациях 

173 868,13 Расширение потенциала системы 
дополнительного образования детей. 
Создание условий для развития  молодых 
талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению на основе реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов.  Реализация 
майских Указов Президент обеспечение 
требуемого уровня заработной платы 118 
педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования. 

1.2 Организация деятельности 
казенных и автономных 
учреждений в сфере 
образования 

120 721,92 Обеспечение обслуживания образовательных 
организаций в части бухгалтерского учета, 
обслуживания недвижимого имущества. 

2.1-2.5 Организация деятельности по 
руководству и управлению в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

43 381,20 Проведение мероприятий организационного 
характера (итоговых совещаний, круглых 
столов, конференций, обучающих 
семинаров). 
Содержание Управления образования 
администрации Советского района. 

3.1- 3.4 Организация деятельности 
центра материально-
технического и методического 
обеспечения 

15 957,78 Содержание центра материально-
технического и методического обеспечения. 
Организация проведения прочих 
мероприятий  (государственной итоговой 
аттестации и единого государственного 
экзамена, семинаров, курсов повышения 
квалификации, спортивных). 

4.1. Развитие системы оценки 
качества образования 

70,00 Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме 
основного (9 классы) и единого (11,12 
классы) государственного экзамена (оплата 
транспортных услуг, приобретение 
канцелярских принадлежностей). 

5.1. 
5.2.3 

Поддержка лучших педагогов. 
Поощрение участников и 
победителей региональной, 
Всероссийской олимпиады 
школьников, лучших учащихся  
образовательных организаций. 

381,10 Поощрение участников и победителей 
региональной, Всероссийской олимпиады 
школьников, лучших учащихся 
образовательных организаций и лучших 
педагогов. 

5.2.1 
5.2.2 
5.3. 
5.4. 

Проведение мероприятий 
конкурсной направленности, а 
также торжественных 
мероприятий. Выявление, 
стимулирование и поддержка 
талантливых, одаренных детей 
и молодежи 

1 215,90 Организация муниципальных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, 
научной сессии старшеклассников, 
региональной олимпиады школьников. 

6.2. Развитие системы 
дополнительного образования, 
в части развития военно-
патриотического движения 

500,00 Развитие кадетских классов с казачьим 
компонентом на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций, в целях 
развития духовно-культурных основ и 
патриотического воспитания. 

7.1. Приобретение медикаментов 
неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ 
детей 

1 000,00 Приобретение медикаментов для 
неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ детей. 

8.1. 
8.2. 

Финансовое обеспечение 
исполнения публичных 
обязательств перед 
физическими лицами 

33 923,17 Выплата компенсации  части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, а также 
возмещение части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 

9.3. Оснащение образовательных 
учреждений современными 
средствами информатизации 

1 774,00 Создание единой информационной 
образовательной среды образовательной 
организации (сеть (ЛВС), подключенной по 
широкополосному каналу к сети «Интернет» 
на скорости 512 Кбит/с), организация 
защищенных каналов связи для передачи 
персональных данных 

9.7. Комплектование 
образовательных организаций 
учебной мебелью, 
современным оборудованием, 
учебно - методическим 
комплектами, инвентарем в 
соответствии с современными 
требованиями 

5 374,25 Оснащение образовательных организаций 
современным оборудованием, учебно - 
методическим комплектами, инвентарем в 
соответствии с нормативными требованиями. 

9.8. Приобретение оборудования 
для развития научно-
технического творчества, 
формирования инженерной 
культуры обучающихся 

250,00 Приобретение робототехнических 
комплектов. 

10.1. Укрепление комплексной 
безопасности муниципальных 
образовательных организаций 

39 040,52 Проведение мероприятий по укреплению 
пожарной безопасности образовательных 
организаций при подготовке к новому 
учебному году. 

10.5 Проведение мероприятий 52,41 Проведение косметического ремонта 
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экзамена, семинаров, курсов повышения 
квалификации, спортивных). 

4.1. Развитие системы оценки 
качества образования 

70,00 Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме 
основного (9 классы) и единого (11,12 
классы) государственного экзамена (оплата 
транспортных услуг, приобретение 
канцелярских принадлежностей). 

5.1. 
5.2.3 

Поддержка лучших педагогов. 
Поощрение участников и 
победителей региональной, 
Всероссийской олимпиады 
школьников, лучших учащихся  
образовательных организаций. 

381,10 Поощрение участников и победителей 
региональной, Всероссийской олимпиады 
школьников, лучших учащихся 
образовательных организаций и лучших 
педагогов. 

5.2.1 
5.2.2 
5.3. 
5.4. 

Проведение мероприятий 
конкурсной направленности, а 
также торжественных 
мероприятий. Выявление, 
стимулирование и поддержка 
талантливых, одаренных детей 
и молодежи 

1 215,90 Организация муниципальных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, 
научной сессии старшеклассников, 
региональной олимпиады школьников. 

6.2. Развитие системы 
дополнительного образования, 
в части развития военно-
патриотического движения 

500,00 Развитие кадетских классов с казачьим 
компонентом на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций, в целях 
развития духовно-культурных основ и 
патриотического воспитания. 

7.1. Приобретение медикаментов 
неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ 
детей 

1 000,00 Приобретение медикаментов для 
неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ детей. 

8.1. 
8.2. 

Финансовое обеспечение 
исполнения публичных 
обязательств перед 
физическими лицами 

33 923,17 Выплата компенсации  части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, а также 
возмещение части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 

9.3. Оснащение образовательных 
учреждений современными 
средствами информатизации 

1 774,00 Создание единой информационной 
образовательной среды образовательной 
организации (сеть (ЛВС), подключенной по 
широкополосному каналу к сети «Интернет» 
на скорости 512 Кбит/с), организация 
защищенных каналов связи для передачи 
персональных данных 

9.7. Комплектование 
образовательных организаций 
учебной мебелью, 
современным оборудованием, 
учебно - методическим 
комплектами, инвентарем в 
соответствии с современными 
требованиями 

5 374,25 Оснащение образовательных организаций 
современным оборудованием, учебно - 
методическим комплектами, инвентарем в 
соответствии с нормативными требованиями. 

9.8. Приобретение оборудования 
для развития научно-
технического творчества, 
формирования инженерной 
культуры обучающихся 

250,00 Приобретение робототехнических 
комплектов. 

10.1. Укрепление комплексной 
безопасности муниципальных 
образовательных организаций 

39 040,52 Проведение мероприятий по укреплению 
пожарной безопасности образовательных 
организаций при подготовке к новому 
учебному году. 

10.5 Проведение мероприятий 52,41 Проведение косметического ремонта 
текущего характера при 
подготовке организаций к 
новому учебному году 

помещения. 

11.3. Организация питания 
обучающихся  по месту 
нахождения 
общеобразовательной 
организации 

70 105,30 Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществление 
дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

12.3 Реконструкция объектов 
общего образования и 
объектов, предназначенных для 
размещения детских 
загородных оздоровительных 
учреждений 

194,22 Строительство шести корпусов загородного 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

14.1. Оплата части стоимости 
арендованного жилья 
приглашенным педагогическим 
работникам образовательных 
организаций 

1 149,59 Оплачена часть стоимости арендованного 
жилья шести приглашенным педагогическим 
работникам образовательных организаций. 

15.1. Выплата стипендий успешно 
обучающимся в организациях 
профессионального 
образования по 
специальностям 
педагогической 
направленности выпускникам 
общеобразовательных 
организаций Советского 
района 

184,00 Выплата стипендии 9 выпускникам 
общеобразовательных организаций 
Советского района. 

16. Предоставление социальных 
гарантий работникам 
образовательных организаций 
и подведомственных 
учреждений 

36 467,91 Выплата 25 работникам образовательных 
организаций при выходе на пенсию (9 чел.). 
Оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провоза 
багажа работникам образовательных 
организаций Советского района и 
неработающим членам их семей. 

18. Организация отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 

14 572,84 Оплата расходов на подготовку учреждений к 
открытию лагерей, оплата вознаграждений 
работникам лагерей с дневным пребыванием 
детей, оплата питания детей, страхование 
детей Советского района на период 
организации отдыха и оздоровления детей, 
проведение медицинских осмотров 
педагогического персонала. 
Отдыхом в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей охвачено 3359 
чел.  

19. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
стационарных лагерях 
Советского района 

28 951,56 Оплата питания детей, коммунальных услуг, 
выплата заработной платы обслуживающему 
персоналу муниципального автономного 
учреждения детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Окуневские зори». 
Отдыхом в стационарных лагерях Советского 
района охвачено 760 детей. 

20. Организация отдыха и 
оздоровления детей Советского 
района в выездных лагерях за 
пределами Советского района 

7 516,80 Оплата путевок для отдыха детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, 
организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района, проявивших способности 
в сфере спорта, организацию учебно-
тренировочных сборов в каникулярный 
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текущего характера при 
подготовке организаций к 
новому учебному году 

помещения. 

11.3. Организация питания 
обучающихся  по месту 
нахождения 
общеобразовательной 
организации 

70 105,30 Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществление 
дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

12.3 Реконструкция объектов 
общего образования и 
объектов, предназначенных для 
размещения детских 
загородных оздоровительных 
учреждений 

194,22 Строительство шести корпусов загородного 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

14.1. Оплата части стоимости 
арендованного жилья 
приглашенным педагогическим 
работникам образовательных 
организаций 

1 149,59 Оплачена часть стоимости арендованного 
жилья шести приглашенным педагогическим 
работникам образовательных организаций. 

15.1. Выплата стипендий успешно 
обучающимся в организациях 
профессионального 
образования по 
специальностям 
педагогической 
направленности выпускникам 
общеобразовательных 
организаций Советского 
района 

184,00 Выплата стипендии 9 выпускникам 
общеобразовательных организаций 
Советского района. 

16. Предоставление социальных 
гарантий работникам 
образовательных организаций 
и подведомственных 
учреждений 

36 467,91 Выплата 25 работникам образовательных 
организаций при выходе на пенсию (9 чел.). 
Оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провоза 
багажа работникам образовательных 
организаций Советского района и 
неработающим членам их семей. 

18. Организация отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 

14 572,84 Оплата расходов на подготовку учреждений к 
открытию лагерей, оплата вознаграждений 
работникам лагерей с дневным пребыванием 
детей, оплата питания детей, страхование 
детей Советского района на период 
организации отдыха и оздоровления детей, 
проведение медицинских осмотров 
педагогического персонала. 
Отдыхом в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей охвачено 3359 
чел.  

19. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
стационарных лагерях 
Советского района 

28 951,56 Оплата питания детей, коммунальных услуг, 
выплата заработной платы обслуживающему 
персоналу муниципального автономного 
учреждения детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Окуневские зори». 
Отдыхом в стационарных лагерях Советского 
района охвачено 760 детей. 

20. Организация отдыха и 
оздоровления детей Советского 
района в выездных лагерях за 
пределами Советского района 

7 516,80 Оплата путевок для отдыха детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, 
организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района, проявивших способности 
в сфере спорта, организацию учебно-
тренировочных сборов в каникулярный 
период. 
В выездных лагерях за пределами Советского 
района оздоровлено 373 чел. 

21.3 
21.5 

Организация деятельности 
дворовых площадок и клубов 
по месту жительства. 
Организация временного 
трудоустройства подростков в 
летний период 

1 319,71 Выплата заработной платы вожатым, оплата 
труда подростков. 
 6687 детей охвачены малозатратными 
формами отдыха, в том числе в летних 
трудовых отрядах работали 669 чел. 
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период. 
В выездных лагерях за пределами Советского 
района оздоровлено 373 чел. 

21.3 
21.5 

Организация деятельности 
дворовых площадок и клубов 
по месту жительства. 
Организация временного 
трудоустройства подростков в 
летний период 

1 319,71 Выплата заработной платы вожатым, оплата 
труда подростков. 
 6687 детей охвачены малозатратными 
формами отдыха, в том числе в летних 
трудовых отрядах работали 669 чел. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

 

Предус-
мотрено 
програм-

мой 

Факти-
чески за 
2016 год 

1 
Отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к показателю "дорожной карты" 100 %, (%) 

100 100 1,00 

2 
Отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников организаций общего образования 
к показателю "дорожной карты", % 

100 100 1,00 

3 
Отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников организаций дополнительного 
образования к показателю "дорожной карты" 100%, (%) 

100 100 1,00 

4 

 Доля частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, от 
общего числа дошкольных образовательных организаций в 
Советском районе (%) 

- - 0,00 

5 

Отношение среднего бала единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена 

1,29 1,29 1,00 

6 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений (%) 

98,7 99,0 1,00 

7 

Доля обучающихся по федеральным государственным 
стандартам в общей численности обучающихся, в целом, (%) 86,4 78,0 0,90 

Начальное общее образование, (%) 100,0 100,0 1,00 
Основное общее образование, (%) 90,1 72,0 0,80 

Среднее общее образование, (%) 0,0 0,0 0,00 

8 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования,(%). 

100,0 100,0 1,00 

9 Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
мониторинг индивидуальных достижений учащихся, (%) 75 100 1,33 

10 Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников , (%) 46 46 1,00 

11 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, (%) 

18,5 21,1 1,14 

12 
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 
региональном и заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников , (%) 

2,1 2,0 0,95 

13 Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  
программами дополнительного образования, (%)  57,0 59,3 1,04 

14 
Доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
%. 

17,3 25,0 1,45 

15 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
современным учебным и компьютерным оборудованием, (%) 79 81 1,03 

16 

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная 
образованием с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в общей численности населения в 
возрасте 7 - 18 лет, (%) 

0,08 0,10 1,25 

17 Доля образовательных организаций, оборудованных всеми 53 44 0,83 
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средствами пожарной, антитеррористической безопасности, 
(%) 

Дошкольного образования, (%) 40 42 1,05 
Общего образования, (%) 70 64 0,91 

Дополнительного образования, (%) 25 25 1,00 

18 

 Доля муниципальных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, (%) 

34,5 23,0 1,33 

Дошкольного образования, (%) 38,5 27,0 0,70 
Общего образования, (%) 36,4 18,0 0,49 

Дополнительного образования, (%) 0 0 0,00 

19 
Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, 
оборудованные в соответствии с современными нормами 
организации здорового питания, (%) 

85 82 0,96 

20 
Отношение численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к 
общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, (%) 

62 76 1,23 

21 
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях (количество мест 
на 1000 детей), (мест) 

528 834 0,42 

22 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, (%) 

78,4 78,0 0,99 

1-4 классов, (%) 71,5 72,0 1,01 
5 - 9 классов, (%) 80,6 81,0 1,00 

10 - 11(12) классов, (%) 100,0 100,0 1,00 

23 

 Доля административно-управленческого и педагогического 
персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, 
прошедших целевую подготовку или повышение 
квалификации на основе персонифицированной модели и 
(или) для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, (%) 

55 63 1,15 

24 

Численность выпускников общеобразовательных 
организаций Советского района, успешно обучавшихся в 
организациях профессионального образования по 
специальностям педагогической направленности, 
получивших стипендию, (человек) 

15 9 0,60 

25 Доля  детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием на территории Советского района, (%) 31 35,6 1,15 

26 Доля  детей, охваченных отдыхом в стационарных лагерях 
Советского района, (%) 8,5 8,3 0,98 

27 
Доля  детей, проживающих на территории Советского 
района,  отдохнувших за пределами района в благоприятных 
для отдыха и оздоровления регионах, (%) 

5 5,1 1,02 

28 Доля детей, охваченных малозатратными формами отдыха на 
территории Советского района, (%) 71 67,5 0,95 

 

№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

 

Предус-
мотрено 
програм-

мой 

Факти-
чески за 
2016 год 

1 
Отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к показателю "дорожной карты" 100 %, (%) 

100 100 1,00 

2 
Отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников организаций общего образования 
к показателю "дорожной карты", % 

100 100 1,00 

3 
Отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников организаций дополнительного 
образования к показателю "дорожной карты" 100%, (%) 

100 100 1,00 

4 

 Доля частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, от 
общего числа дошкольных образовательных организаций в 
Советском районе (%) 

- - 0,00 

5 

Отношение среднего бала единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена 

1,29 1,29 1,00 

6 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений (%) 

98,7 99,0 1,00 

7 

Доля обучающихся по федеральным государственным 
стандартам в общей численности обучающихся, в целом, (%) 86,4 78,0 0,90 

Начальное общее образование, (%) 100,0 100,0 1,00 
Основное общее образование, (%) 90,1 72,0 0,80 

Среднее общее образование, (%) 0,0 0,0 0,00 

8 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования,(%). 

100,0 100,0 1,00 

9 Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
мониторинг индивидуальных достижений учащихся, (%) 75 100 1,33 

10 Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников , (%) 46 46 1,00 

11 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, (%) 

18,5 21,1 1,14 

12 
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 
региональном и заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников , (%) 

2,1 2,0 0,95 

13 Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  
программами дополнительного образования, (%)  57,0 59,3 1,04 

14 
Доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
%. 

17,3 25,0 1,45 

15 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
современным учебным и компьютерным оборудованием, (%) 79 81 1,03 

16 

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная 
образованием с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в общей численности населения в 
возрасте 7 - 18 лет, (%) 

0,08 0,10 1,25 

17 Доля образовательных организаций, оборудованных всеми 53 44 0,83 

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 1,43, что соответствует высокой оценке эффективности.
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Приложение 19
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Развитие физической куль-
туры и массового спорта  на территории Советского района на 2015 - 2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта  на территории 
Советского района на 2015 - 2019 годы», (далее программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района  № 3906 от 25.09.2014 года. 

За 2016 год в программу внесено три изменения.
2. Цель программы: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия 

физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.
Задачи  программы.
1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта Советского района.
2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта Советского района.
3. Обеспечение условий для развития на территории Советского района физической культуры и 

массового спорта.
4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприя-

тий на территории Советского района.
5. Участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях окружного, областного 

и всероссийского уровней.
6. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения Со-

ветского района.   
7. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта.
3. Объемы и источники финансирования программы.

тыс. руб.

Источники финансирования На 31.12.2016 года (в тыс. руб.) 
Предусмотрено 

программой 
Утверждено в 

бюджете 
Советского 

района 

Профинансиров
ано  

Исполнено  

Всего по программе 192798,51 49148,8 48968,6 48968,6 
в том числе:     
Федеральный бюджет - - - - 
Бюджет Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры 73522,6 2312,2 2312,2 2312,2 

Бюджет Советского района 119275,91 46836,6 46656,4 46656,4 
  4. Выполнение  мероприятий программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении 

1. Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности 
и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта 
Советского района 
1.1. Проведение капитальных ремонтов, 
укрепление пожарной, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности 

1.1.1. 1.1.1. МАУ ФОК «Олимп» 

130,0 Приобретен металлодетектор 
«Блокпост»  

2. Задача 2. Развитие материально-технической базы  
муниципальных учреждений физической  
культуры и спорта Советского района 
2.14. Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Импульс» г.п. Пионерский; 

320,0 
 
 
 

Приобретены тренажеры – 
велотренажер и беговая 
дорожка 
 

2.15. Приобретение спортивной формы и 
экипировки для муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр культуры и спорта» 

295,0 Приобретена экипировка для 
секции пауэрлифтинга 

2.16. Проведение мероприятий для лиц пожилого 
возраста, приобретение спортивной формы, 
спортивного инвентаря для муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Импульс» г.п. Пионерский 

160,0 Проведены мероприятия: 
посвящённые 9 мая, 
организованы праздничные 
обеды для ветеранов и 
мероприятие к декаде пожилых 
«Золотой возраст». Закуплена 
футбольная форма 

2.17. Приобретение спортивного  инвентаря для 
СДЮСШОР 

299,8 Приобретена экипировка для 
секции бокса 

2.18. Приобретение спортивного оборудования для 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр культуры и спорта» 

500,0 Приобретено спортивное 
оборудование – татами в с/к 
«Дорожник», уличное 
спортивное оборудование 
(рукоход, скамейки) – еще не 
установлены. 

2.19. Приобретение уличных тренажеров для п. 
Юбилейный 

157,1 Тренажеры приобретены и 
установлены 

 2.20. Приобретение спортивной экипировки для 
муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» 

400,0 Приобретена спортивная форма 
для инвалидов в количестве 38 
комплектов, вручена на 
торжественном чествовании 
спортсменов 

2.21. Приобретение спортивного  инвентаря для 
муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Русь»  
г.п. Зеленоборск 

235,1 Приобретен инвентарь для 
секции рукопашного боя 

3. Задача 4. Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий  
на территории Советского района 
4.6. Организация и проведение «Губернаторских 
состязаниях» среди детей дошкольных 
образовательных учреждений Советского района 

6,2 
 
 
 

Соревнования проведены 

4.7. Организация и проведение соревнований среди 
пришкольных лагерей 

4,0 Проведены соревнования  по 
мини-футболу 

4.8. Организация и проведение соревнований среди 
лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

148,8 Проведена  
4 Параспартакиада Советского 
района  и соревнования по 
плаванию 

4.9. Организация и проведение 1426,1 Соревнования по видам спорта 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении 

1. Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности 
и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта 
Советского района 
1.1. Проведение капитальных ремонтов, 
укрепление пожарной, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности 

1.1.1. 1.1.1. МАУ ФОК «Олимп» 

130,0 Приобретен металлодетектор 
«Блокпост»  

2. Задача 2. Развитие материально-технической базы  
муниципальных учреждений физической  
культуры и спорта Советского района 
2.14. Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Импульс» г.п. Пионерский; 

320,0 
 
 
 

Приобретены тренажеры – 
велотренажер и беговая 
дорожка 
 

2.15. Приобретение спортивной формы и 
экипировки для муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр культуры и спорта» 

295,0 Приобретена экипировка для 
секции пауэрлифтинга 

2.16. Проведение мероприятий для лиц пожилого 
возраста, приобретение спортивной формы, 
спортивного инвентаря для муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Импульс» г.п. Пионерский 

160,0 Проведены мероприятия: 
посвящённые 9 мая, 
организованы праздничные 
обеды для ветеранов и 
мероприятие к декаде пожилых 
«Золотой возраст». Закуплена 
футбольная форма 

2.17. Приобретение спортивного  инвентаря для 
СДЮСШОР 

299,8 Приобретена экипировка для 
секции бокса 

2.18. Приобретение спортивного оборудования для 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр культуры и спорта» 

500,0 Приобретено спортивное 
оборудование – татами в с/к 
«Дорожник», уличное 
спортивное оборудование 
(рукоход, скамейки) – еще не 
установлены. 

2.19. Приобретение уличных тренажеров для п. 
Юбилейный 

157,1 Тренажеры приобретены и 
установлены 

 2.20. Приобретение спортивной экипировки для 
муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» 

400,0 Приобретена спортивная форма 
для инвалидов в количестве 38 
комплектов, вручена на 
торжественном чествовании 
спортсменов 

2.21. Приобретение спортивного  инвентаря для 
муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Русь»  
г.п. Зеленоборск 

235,1 Приобретен инвентарь для 
секции рукопашного боя 

3. Задача 4. Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий  
на территории Советского района 
4.6. Организация и проведение «Губернаторских 
состязаниях» среди детей дошкольных 
образовательных учреждений Советского района 

6,2 
 
 
 

Соревнования проведены 

4.7. Организация и проведение соревнований среди 
пришкольных лагерей 

4,0 Проведены соревнования  по 
мини-футболу 

4.8. Организация и проведение соревнований среди 
лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

148,8 Проведена  
4 Параспартакиада Советского 
района  и соревнования по 
плаванию 

4.9. Организация и проведение 1426,1 Соревнования по видам спорта 
на территории Советского района первенств, 
кубков, массовых спортивных соревнований, 
посвящённых праздничным и памятным датам и 
иных спортивных мероприятий 

проведены, около 11 тыс. 
участников за год 

4.14. Организация и проведение муниципального и 
окружного (заочно) этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

36,3 Приняли участие 512 учащихся 
общеобразовательных 
организаций района 

4. 
 

Задача 5. Участие спортивных сборных команд 
Советского района в соревнованиях окружного, 
областного и всероссийского уровней: 
5.1. Участие в окружных первенствах в зачёт 
Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

245,0 плавание – 2 место, 
лыжные гонки – 3 место, 
баскетбол – 2 место,  
бокс – 9 место 

 
 
 

5.3. Участие в окружных первенствах ветеранов 
спорта ХМАО – Югры 

281,2 Плавание - 1 место,  
шахматы - 2 место, 
 хоккей - 3 место,  
бильярд - 4 место,  
настольный теннис -10 место 

5.4. Участие в Спартакиаде 
ХМАО - Югры среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

227,3 В XIX спартакиаде среди людей 
с ограниченными 
возможностями  завоевали 15 
призовых мест, так же выезды 
на соревнования по видам 
спорта 

5.7. Участие в Первенствах, Кубках, турнирах и 
чемпионатах ХМАО - Югры по видам спорта 

1911,6 Всего в 2016 году на 
соревнования было 
организовано 46 выездов для 
712 спортсменов района, 
которые заняли 367 призовых 
мест 

5.11. Участие сборной команды Советского 
района 
в первенстве России 
по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда» 

193,2 3 командное место 

5.12. Участие сборной команды Советского 
района по лыжным гонкам в открытых 
соревнованиях «Югорский лыжный марафон» 

54,6 2 место Семечкин Данил  
(5 км) 
 

5.13. Участие сборной команды Советского 
района в окружном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» и окружном 
этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

152,0 Команда 6 «Б» гимназии заняла 
1 место на региональном этапе 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

5 Задача 7. Улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями физической 
культуры и спорта: 
7.1. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания учреждений 
физкультуры и спорта 
на оказание муниципальных услуг населению 
Советского района 

41785,3 Бюджетные средства потрачены 
на обеспечение 
муниципального задания МАУ 
ФОК «Олимп»  и МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш 
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на территории Советского района первенств, 
кубков, массовых спортивных соревнований, 
посвящённых праздничным и памятным датам и 
иных спортивных мероприятий 

проведены, около 11 тыс. 
участников за год 

4.14. Организация и проведение муниципального и 
окружного (заочно) этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

36,3 Приняли участие 512 учащихся 
общеобразовательных 
организаций района 

4. 
 

Задача 5. Участие спортивных сборных команд 
Советского района в соревнованиях окружного, 
областного и всероссийского уровней: 
5.1. Участие в окружных первенствах в зачёт 
Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

245,0 плавание – 2 место, 
лыжные гонки – 3 место, 
баскетбол – 2 место,  
бокс – 9 место 

 
 
 

5.3. Участие в окружных первенствах ветеранов 
спорта ХМАО – Югры 

281,2 Плавание - 1 место,  
шахматы - 2 место, 
 хоккей - 3 место,  
бильярд - 4 место,  
настольный теннис -10 место 

5.4. Участие в Спартакиаде 
ХМАО - Югры среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

227,3 В XIX спартакиаде среди людей 
с ограниченными 
возможностями  завоевали 15 
призовых мест, так же выезды 
на соревнования по видам 
спорта 

5.7. Участие в Первенствах, Кубках, турнирах и 
чемпионатах ХМАО - Югры по видам спорта 

1911,6 Всего в 2016 году на 
соревнования было 
организовано 46 выездов для 
712 спортсменов района, 
которые заняли 367 призовых 
мест 

5.11. Участие сборной команды Советского 
района 
в первенстве России 
по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда» 

193,2 3 командное место 

5.12. Участие сборной команды Советского 
района по лыжным гонкам в открытых 
соревнованиях «Югорский лыжный марафон» 

54,6 2 место Семечкин Данил  
(5 км) 
 

5.13. Участие сборной команды Советского 
района в окружном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» и окружном 
этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

152,0 Команда 6 «Б» гимназии заняла 
1 место на региональном этапе 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

5 Задача 7. Улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями физической 
культуры и спорта: 
7.1. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания учреждений 
физкультуры и спорта 
на оказание муниципальных услуг населению 
Советского района 

41785,3 Бюджетные средства потрачены 
на обеспечение 
муниципального задания МАУ 
ФОК «Олимп»  и МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-
мотрено 

программой 

фактически 
за 2016 год 

1. Число предписаний надзорных органов 
муниципальным учреждениям спорта, единиц 

2 2 1,00 

2.  Число спортивных сооружений, единиц 113 113 1,00 
3.  Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя  из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, 
процентов 

27,6 27,4 0,99 

4. Численность населения Советского района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, человек  

18000 17916 0,99 

5. Численность спортсменов Советского района 
участвующих в окружных, областных и 
Всероссийских соревнованиях, человек 

650 808 1,24 

6. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей доле 
численности населения, процентов 

40,0 37,0 0,92 

7. Доля граждан Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, 
в общей численности населения, занятного в 
экономике, процентов 

45,0 48,6 1,08 

8. Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов, 
процентов 

79,0 80,1 1,01 

9. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов,  систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, 
процентов 

13,7 13,6 0,99 

10. Доля граждан Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности,  процентов 

Показатель в 2016 году  
не предусмотрен 

 

- 

10.1. из них учащихся и студентов 30,0 30 1,00 
 Число информационных поводов, освещенных в 

печатных изданиях, на телевидении и на 
официальном сайте Советского района, единиц 

75 86 1,14 

 Удовлетворенность населения условиями для 
занятий физической культурой  и спортом,  в 
процентах от числа опрошенных 

83,0 83,0 1,00 
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№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-
мотрено 

программой 

фактически 
за 2016 год 

1. Число предписаний надзорных органов 
муниципальным учреждениям спорта, единиц 

2 2 1,00 

2.  Число спортивных сооружений, единиц 113 113 1,00 
3.  Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя  из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, 
процентов 

27,6 27,4 0,99 

4. Численность населения Советского района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, человек  

18000 17916 0,99 

5. Численность спортсменов Советского района 
участвующих в окружных, областных и 
Всероссийских соревнованиях, человек 

650 808 1,24 

6. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей доле 
численности населения, процентов 

40,0 37,0 0,92 

7. Доля граждан Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, 
в общей численности населения, занятного в 
экономике, процентов 

45,0 48,6 1,08 

8. Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов, 
процентов 

79,0 80,1 1,01 

9. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов,  систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, 
процентов 

13,7 13,6 0,99 

10. Доля граждан Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности,  процентов 

Показатель в 2016 году  
не предусмотрен 

 

- 

10.1. из них учащихся и студентов 30,0 30 1,00 
 Число информационных поводов, освещенных в 

печатных изданиях, на телевидении и на 
официальном сайте Советского района, единиц 

75 86 1,14 

 Удовлетворенность населения условиями для 
занятий физической культурой  и спортом,  в 
процентах от числа опрошенных 

83,0 83,0 1,00 

  6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 1,21, что соответствует высокой оценке эффективности.
Приложение 20

 к решению Думы 
Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие управления муни-
ципальным имуществом Советского района  на 2015-2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом Советского райо-
на на 2015-2019 годы» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского рай-
она  №3903 от 25.09.2014 года. За 2016 год внесено одно изменение в программу.

2. Цель Программы: формирование эффективной структуры собственности и системы управления 
муниципальным имуществом Советского района.

Задачи Программы:
1. Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности информа-

ции в реестре муниципального имущества муниципального образования Советский район.
2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет Советского района от управления 

Имуществом, в том числе реализация государственной политики в области приватизации Имущества.
3. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, состава и структуры  Имуще-

ства. 
4. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты иму-

щественных интересов Советского района.
3. Объемы и источники финансирования программы.

тыс. руб.
 Утверж-

дено в 
бюджете 

Профинан-
сировано  

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполне- 

ние  

% исполнения 
  к финанси- 

рованию 
Всего по Программе 6 211,2 6 172,2 100 6 172,2 100 
в том числе:      
Бюджет Советского района  6 211,2 6 172,2 100 6 172,2 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016  год

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм, задач, 

мероприятий 
программы 

Факти-
ческие 

расходы,  
тыс. руб. 

Информация о выполнении 

1. Цель 1. Формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным 
имуществом Советского района 

1.1. Задача 1. Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности 
информации в реестре муниципального имущества муниципального образования Советский район 

1.1.1. Организация 
проведения 
технической 
инвентаризации, 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет 
объектов 
муниципальной 
недвижимости, в том 
числе линейных 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 

563,41 Обеспечена государственная регистрация прав Советского 
района в отношении: 

- 220 объектов жилого фонда (п.Малиновский, ул.Кузнецова, 
д.4; ул.Первомайская, д.15; п.Таежный, ул.Дружбы Народов, д.22; 
ул.Коммунистическая, д.4А; п.Коммунистический, ул.Лесная, д.2,4; 
г.Советский, ул.Орджоникидзе, д.1, корп.1; мкр.Солнечный, д.2; 
ул.Кирова, д.70; ул.Таежная, д.21, п.Зеленоборск, ул. Промышленная 
18А, Промышленная 14Е), 

- 13 объектов нежилого фонда (Приложение 4), 
- 49 земельных участков (Приложение 5), 
- 15 сооружений (Приложение 6), 
- 7 объектов незавершенного строительства (приложение 7), 
- признано в судебном порядке собственностью 

муниципального образования и зарегистрировано право 
собственности Советского района в отношении ранее бесхозяйных 9 
объектов (зем.участок под ИЖС по адресу: п.Юбилейный, 
ул.Космонавтов, 15/1;  
зем.участок по адресу: г.Советский, с/т Букет, участок №181;  
зем. участок под ТП по адресу: г.Советский, с/т «Строитель»; 
электрическая сеть ВЛ-10кВ по адресу: г.Советский, территория с/т 
«Строитель»; 
электрическая сеть ВЛ-0,4 кВт по адресу: г.Советский территория с/т 
«Строитель»;  
ТП №22 по адресу: п.Пионерский, мкр.Сольтья;  
ТП №133 по адресу: г.Советский, мкр.Картопья-3;  
ТП по адресу: г.Советский, с/т «Строитель»; 
электрическая сеть ВЛ-10кВ по адресу: г.Советский, с/т «Дружба», 

- поставлено на учёт 5 бесхозяйных объектов 
(газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, ул.Юбилейная, 
№70А; 
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский 
ул.Деревообработчиков, №13А; газораспределительный пункт по 
адресу: г.Советский, ул.Некрасова, №2А; 
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, 
ул.Молодежная, д.38В;  
КНС по адресу: г.Советский, ул.Железнодорожная, д.9). 

1.1.2. Формирование 
земельных участков 
для предоставления в 
пользование, включает 
в себя проведение 
работ (оказание услуг) 
по межеванию, 
кадастровому учету 

789,59 Площадь земельных участков, расположенных на территории 
Советского района, находящихся в пользовании и владении — 2066 га. 

По сравнению с плановым показателем на 2016 год имеется 
увеличение площади земельных участков, расположенных на 
территории Советского района, находящихся в пользовании и 
владении в связи с предоставлением земельных участков в 
собственность по заявлениям граждан и юридических лиц, что  
увеличило налогооблагаемую базу по земельному налогу.  

Плановый показатель на 2016 год – 2050 га. Фактически 
налогооблагаемая площадь на 01.01.2017 – составила 2066 га. 
Фактический показатель превысил плановый на 01.01.2017 год на 16,0 
га.  

Помимо продажи земельных участков и предоставления в 
собственность бесплатно льготной категории граждан (подробно 
написано ниже), на территории Советского района за 2016 год 
предоставлено с торгов в аренду земельных участков для 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм, задач, 

мероприятий 
программы 

Факти-
ческие 

расходы,  
тыс. руб. 

Информация о выполнении 

1. Цель 1. Формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным 
имуществом Советского района 

1.1. Задача 1. Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности 
информации в реестре муниципального имущества муниципального образования Советский район 

1.1.1. Организация 
проведения 
технической 
инвентаризации, 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет 
объектов 
муниципальной 
недвижимости, в том 
числе линейных 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 

563,41 Обеспечена государственная регистрация прав Советского 
района в отношении: 

- 220 объектов жилого фонда (п.Малиновский, ул.Кузнецова, 
д.4; ул.Первомайская, д.15; п.Таежный, ул.Дружбы Народов, д.22; 
ул.Коммунистическая, д.4А; п.Коммунистический, ул.Лесная, д.2,4; 
г.Советский, ул.Орджоникидзе, д.1, корп.1; мкр.Солнечный, д.2; 
ул.Кирова, д.70; ул.Таежная, д.21, п.Зеленоборск, ул. Промышленная 
18А, Промышленная 14Е), 

- 13 объектов нежилого фонда (Приложение 4), 
- 49 земельных участков (Приложение 5), 
- 15 сооружений (Приложение 6), 
- 7 объектов незавершенного строительства (приложение 7), 
- признано в судебном порядке собственностью 

муниципального образования и зарегистрировано право 
собственности Советского района в отношении ранее бесхозяйных 9 
объектов (зем.участок под ИЖС по адресу: п.Юбилейный, 
ул.Космонавтов, 15/1;  
зем.участок по адресу: г.Советский, с/т Букет, участок №181;  
зем. участок под ТП по адресу: г.Советский, с/т «Строитель»; 
электрическая сеть ВЛ-10кВ по адресу: г.Советский, территория с/т 
«Строитель»; 
электрическая сеть ВЛ-0,4 кВт по адресу: г.Советский территория с/т 
«Строитель»;  
ТП №22 по адресу: п.Пионерский, мкр.Сольтья;  
ТП №133 по адресу: г.Советский, мкр.Картопья-3;  
ТП по адресу: г.Советский, с/т «Строитель»; 
электрическая сеть ВЛ-10кВ по адресу: г.Советский, с/т «Дружба», 

- поставлено на учёт 5 бесхозяйных объектов 
(газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, ул.Юбилейная, 
№70А; 
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский 
ул.Деревообработчиков, №13А; газораспределительный пункт по 
адресу: г.Советский, ул.Некрасова, №2А; 
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, 
ул.Молодежная, д.38В;  
КНС по адресу: г.Советский, ул.Железнодорожная, д.9). 

1.1.2. Формирование 
земельных участков 
для предоставления в 
пользование, включает 
в себя проведение 
работ (оказание услуг) 
по межеванию, 
кадастровому учету 

789,59 Площадь земельных участков, расположенных на территории 
Советского района, находящихся в пользовании и владении — 2066 га. 

По сравнению с плановым показателем на 2016 год имеется 
увеличение площади земельных участков, расположенных на 
территории Советского района, находящихся в пользовании и 
владении в связи с предоставлением земельных участков в 
собственность по заявлениям граждан и юридических лиц, что  
увеличило налогооблагаемую базу по земельному налогу.  

Плановый показатель на 2016 год – 2050 га. Фактически 
налогооблагаемая площадь на 01.01.2017 – составила 2066 га. 
Фактический показатель превысил плановый на 01.01.2017 год на 16,0 
га.  

Помимо продажи земельных участков и предоставления в 
собственность бесплатно льготной категории граждан (подробно 
написано ниже), на территории Советского района за 2016 год 
предоставлено с торгов в аренду земельных участков для 
строительства объектов производственного назначения, объектов 
коммерческого назначения, социальных объектов 29 земельных 
участков на площади 11,7 га. Для сельскохозяйственной деятельности 
гражданам и индивидуальным предпринимателям было выделено 4 
земельных участков на площади 0,9 га. Под строительство 
многоквартирных жилых домов предоставлено с торгов в аренду 20 
земельных участка на площади 3,9 га. 
Продажа земельных участков: 
для жилищного строительства на 01.01.2017 года с открытых торгов 
продано 46 земельных участков в том числе: 
- для индивидуального жилищного строительства – 26 земельных 
участков; 
- для строительства многоквартирных жилых домов -20 земельных 
участков. 

 Предоставление земельных участков льготной категории 
граждан. 

В настоящее время на территории Советского района в реестре 
граждан, претендующих на получение земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства, 
состоит 183 семьи (граждан), в числе которых 106 семей, имеющие 
трех и более детей. Всего в течение 2016 года было осуществлено 
пополнение общего реестра льготных категорий граждан на 57 семей. 

После проведения активной работы по формированию и 
предоставлению земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан свое право 
на бесплатное получение земельного участка реализовало следующее 
количество семей (человек): 

- г.п. Советский — 9 участков; 
- г.п. Пионерский — 3 участка; 
- г.п. Таежный — 2 участка; 
- г.п. Малиновский — 2 участка; 
- с.п. Алябьевский — 1 участок; 
- г.п. Зеленоборск — 1 участок; 
- г.п. Коммунистический — 0 участков; 
- г.п. Агириш — 0 участков. 
Общее количество семей, относящихся к льготным категориям, 

обеспеченных земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства в 2016 году, составляет 18, в том числе 13 
семей, имеющих трех и более детей. Кроме этого, на территории 
Советского района также осуществляется предоставление земельных 
участков для садоводства. Так, в 2016 году земельными участками для 
таких целей были обеспечены 3 семьи, в числе которых 2 
многодетные семьи и 1 инвалидов.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
муниципального района, %. 

Увеличение налогооблагаемой площади зависит от 
заинтересованности граждан, юридических лиц в выкупе земельных 
участков в собственность (переоформлении прав аренды на право 
собственности).  

Итого по задаче 1 1 353,00  

1.2. Задача 2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет Советского района от управления 
Имуществом, в том числе реализация государственной политики в области приватизации Имущества 

1.2.1. Проведение оценки 
объектов 
недвижимости для 
вовлечения в сделки 

710,00 Количество хозяйственных обществ, акций (долей), принадлежащих 
муниципальному образованию на 01.01.2017г. - 11 ед: 
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Юграгаз» (включено в прогнозный план 
приватизации на 1 кв. 2017 г.); 
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Столовая №5» (включено в прогнозный 
план приватизации на 3 кв. 2017 г.); 
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строительства объектов производственного назначения, объектов 
коммерческого назначения, социальных объектов 29 земельных 
участков на площади 11,7 га. Для сельскохозяйственной деятельности 
гражданам и индивидуальным предпринимателям было выделено 4 
земельных участков на площади 0,9 га. Под строительство 
многоквартирных жилых домов предоставлено с торгов в аренду 20 
земельных участка на площади 3,9 га. 
Продажа земельных участков: 
для жилищного строительства на 01.01.2017 года с открытых торгов 
продано 46 земельных участков в том числе: 
- для индивидуального жилищного строительства – 26 земельных 
участков; 
- для строительства многоквартирных жилых домов -20 земельных 
участков. 

 Предоставление земельных участков льготной категории 
граждан. 

В настоящее время на территории Советского района в реестре 
граждан, претендующих на получение земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства, 
состоит 183 семьи (граждан), в числе которых 106 семей, имеющие 
трех и более детей. Всего в течение 2016 года было осуществлено 
пополнение общего реестра льготных категорий граждан на 57 семей. 

После проведения активной работы по формированию и 
предоставлению земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан свое право 
на бесплатное получение земельного участка реализовало следующее 
количество семей (человек): 

- г.п. Советский — 9 участков; 
- г.п. Пионерский — 3 участка; 
- г.п. Таежный — 2 участка; 
- г.п. Малиновский — 2 участка; 
- с.п. Алябьевский — 1 участок; 
- г.п. Зеленоборск — 1 участок; 
- г.п. Коммунистический — 0 участков; 
- г.п. Агириш — 0 участков. 
Общее количество семей, относящихся к льготным категориям, 

обеспеченных земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства в 2016 году, составляет 18, в том числе 13 
семей, имеющих трех и более детей. Кроме этого, на территории 
Советского района также осуществляется предоставление земельных 
участков для садоводства. Так, в 2016 году земельными участками для 
таких целей были обеспечены 3 семьи, в числе которых 2 
многодетные семьи и 1 инвалидов.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
муниципального района, %. 

Увеличение налогооблагаемой площади зависит от 
заинтересованности граждан, юридических лиц в выкупе земельных 
участков в собственность (переоформлении прав аренды на право 
собственности).  

Итого по задаче 1 1 353,00  

1.2. Задача 2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет Советского района от управления 
Имуществом, в том числе реализация государственной политики в области приватизации Имущества 

1.2.1. Проведение оценки 
объектов 
недвижимости для 
вовлечения в сделки 

710,00 Количество хозяйственных обществ, акций (долей), принадлежащих 
муниципальному образованию на 01.01.2017г. - 11 ед: 
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Юграгаз» (включено в прогнозный план 
приватизации на 1 кв. 2017 г.); 
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Столовая №5» (включено в прогнозный 
план приватизации на 3 кв. 2017 г.); 
3. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью  «Аэропорт Советский» 7,8% (включено в 
прогнозный план приватизации на 3 кв. 2017 г.); 
4. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «СПП Югорское»  25% (принято решение о 
прекращении деятельности с 01.01.2017г.); 
5. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Сберэнергосервис-Югра» (включено в 
прогнозный план приватизации на 4 кв. 2017 г.); 
6. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Районное телевидение и редакция газеты» 
(включено в прогнозный план приватизации на 4 кв. 2017 г.); 
7. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Генерация» (включено в прогнозный план 
приватизации на 4 кв. 2017 г.); 
8. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества ОАО «СКС» (находится в стадии 
банкротства); 
9. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества ОАО «Советский хлебозавод» (деятельность 
не осуществляет, находится в стадии банкротства); 
10. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества ОАО «ТФ Сатурн» (деятельность не 
осуществляет, находится в стадии ликвидации); 
11. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Малиновский»  99,6% (включено в прогнозный 
план приватизации на 4 кв. 2017 г.). 

Итого по задаче 2 710,00  

1.3. Задача 3. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, состава и структуры 
Имущества 

1.3.1. Ликвидация 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

- Количество муниципальных унитарных предприятий — 1 ед. 
На сегодняшний момент работа по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике» в части 
ликвидации МУПов, проведена без привлечения дополнительно 
возникающих при закрытии юридического лица бюджетных средств. 
 С начала 2016 года ликвидированы Муниципальное 
унитарное предприятие Советского района «Управляющая 
организация «Жилищно-эксплуатационная компания» (исключение из 
ЕГРЮЛ 11.04.2016) и Муниципальное унитарное предприятие 
районных электрических сетей «Совэнерго» (исключение из ЕГРЮЛ 
31.03.2016).  

Плановый показатель на 2017 год – 2 единицы, по факту на 
01.01.2017 – 1 МУП «Совгеодезия». 

Итого по задаче 3 -  

1.4.  Задача 4. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты 
имущественных интересов Советского района 

1.4.1. Проведение исковой 
работы по взысканию 
задолженности перед 
бюджетом, оплата 
транспортного налога, 
нотариальные 
действия, оплата за 
охрану имущества и 
прочие расходы 

4 109,2 Проведение исковой работы по взысканию задолженности 
перед бюджетом.  

Департаментом муниципальной собственности ведется работа 
по взысканию задолженности по оплате за аренду имущества, включая 
земельные участки. За вышеуказанный период в суд подано 28 
исковых заявлений на взыскание задолженности на общую сумму 43 
784,1 тыс.руб.  

Принято решение суда о взыскании 42 250,43 тыс.руб., в том 
числе: 

- за аренду имущества  - 9481,83 тыс.руб. 
- за аренду земельных участков - 2 174,3 тыс.руб., 
- в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате 
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3. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью  «Аэропорт Советский» 7,8% (включено в 
прогнозный план приватизации на 3 кв. 2017 г.); 
4. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «СПП Югорское»  25% (принято решение о 
прекращении деятельности с 01.01.2017г.); 
5. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Сберэнергосервис-Югра» (включено в 
прогнозный план приватизации на 4 кв. 2017 г.); 
6. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Районное телевидение и редакция газеты» 
(включено в прогнозный план приватизации на 4 кв. 2017 г.); 
7. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Генерация» (включено в прогнозный план 
приватизации на 4 кв. 2017 г.); 
8. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества ОАО «СКС» (находится в стадии 
банкротства); 
9. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества ОАО «Советский хлебозавод» (деятельность 
не осуществляет, находится в стадии банкротства); 
10. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества ОАО «ТФ Сатурн» (деятельность не 
осуществляет, находится в стадии ликвидации); 
11. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Малиновский»  99,6% (включено в прогнозный 
план приватизации на 4 кв. 2017 г.). 

Итого по задаче 2 710,00  

1.3. Задача 3. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, состава и структуры 
Имущества 

1.3.1. Ликвидация 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

- Количество муниципальных унитарных предприятий — 1 ед. 
На сегодняшний момент работа по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике» в части 
ликвидации МУПов, проведена без привлечения дополнительно 
возникающих при закрытии юридического лица бюджетных средств. 
 С начала 2016 года ликвидированы Муниципальное 
унитарное предприятие Советского района «Управляющая 
организация «Жилищно-эксплуатационная компания» (исключение из 
ЕГРЮЛ 11.04.2016) и Муниципальное унитарное предприятие 
районных электрических сетей «Совэнерго» (исключение из ЕГРЮЛ 
31.03.2016).  

Плановый показатель на 2017 год – 2 единицы, по факту на 
01.01.2017 – 1 МУП «Совгеодезия». 

Итого по задаче 3 -  

1.4.  Задача 4. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты 
имущественных интересов Советского района 

1.4.1. Проведение исковой 
работы по взысканию 
задолженности перед 
бюджетом, оплата 
транспортного налога, 
нотариальные 
действия, оплата за 
охрану имущества и 
прочие расходы 

4 109,2 Проведение исковой работы по взысканию задолженности 
перед бюджетом.  

Департаментом муниципальной собственности ведется работа 
по взысканию задолженности по оплате за аренду имущества, включая 
земельные участки. За вышеуказанный период в суд подано 28 
исковых заявлений на взыскание задолженности на общую сумму 43 
784,1 тыс.руб.  

Принято решение суда о взыскании 42 250,43 тыс.руб., в том 
числе: 

- за аренду имущества  - 9481,83 тыс.руб. 
- за аренду земельных участков - 2 174,3 тыс.руб., 
- в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате 

поджога городских лесов - 30 594,3 тыс.руб. 
Оставшаяся сумма задолженности в размере 1 533,68 тыс. 

руб. находится в судебном разбирательстве.  
Написано 66 претензионных писем (53 письма написано 

должникам по аренде муниципального имущества и 13 писем 
должникам по арендной плате за земельные участки). Подано 
заявлений на выдачу судебного приказа по взысканию задолженности 
по оплате коммунальных услуг  (за найм жилья) — 41, на общую 
сумму 1 146,05 тыс.руб.  

Количество транспортных средств, являющихся объектами 
налогообложения – 99 единиц. 

Ведётся работа по выявлению неиспользуемой (неисправной) 
техники для последующего снятия с учёта в органах ГИБДД и 
Гостехнадзора — 4 ед. 

Итого по задаче 4 4 109,2  

Всего по программе 6 172,20  
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5. Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2016 год составил 1,38, что соответствует высокой оценке эффективности.

№ 
п/п 

Наименование целей и задач Наименование показателей  
 

Предус-
мотрено 
програм-

мой 

Факти-
чески за 
отчет-

ный год 

Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

1. Цель — формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным 
имуществом Советского района 

1.1. Задача 1. 
Совершенствование системы 
учета Имущества, 
обеспечение полноты и 
достоверности информации в 
реестре муниципального 
имущества муниципального 
образования Советский район 

Доля объектов недвижимого 
Имущества, на которые 
зарегистрировано право 
собственности муниципального 
образования в общем объёме 
объектов, подлежащих 
государственной регистрации за 
исключением земельных 
участков 

85% 94% 1,11 

Площадь земельных участков, 
расположенных на территории 
Советского района, находящихся 
в пользовании и владении 

2050  2066 1,01 

Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
муниципального района, % 

13,1 13,85 1,06 

1.2. Задача 2. 
Обеспечение выполнения 
плана поступлений доходов в 
бюджет Советского района от 
управления Имуществом, в 
том числе реализация 
государственной политики в 
области приватизации 
Имущества 

Количество хозяйственных 
обществ акций (долей), 
принадлежащих муниципальному 
образованию, ед. 

11 ед. 11 ед. 1 

1.3. Задача 3. 
Оптимизация количества 
муниципальных унитарных 
предприятий, состава и 
структуры Имущества 

Сокращение количества 
муниципальных унитарных 
предприятий, ед. 2 ед. 1 ед. 1,5 

1.4. Задача 4. 
Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и 
содержания имущества, 
защиты имущественных 
интересов Советского района 

Удельный вес судебных решений, 
вынесенных в пользу 
Департамента в общем 
количестве рассмотренных 
судебных дел с участием 
Департамента в качестве истца 

94% 96 % 1,02 

Количество транспортных 
средств, являющихся объектами 
налогообложения 

98 ед. 99 ед. 0,99 

 

Приложение 21
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  Советского района на 

2015-2019 годы» за  2016 год

1. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  Советского района на 2015-2019 годы», утверждена постановлением ад-
министрации Советского района от 25.09.2014  № 3907.  

В 2016 году в программу внесено одно  изменение. 
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2. Цель программы. Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задача программы. Развитее и сохранность  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

3. Объемы и источники финансирования программы.
 Утверждено 

в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 

124716,4 95929,5 77 95929,5 100 

в том числе:      
Бюджет Ханты-

Мансийского  
автономного  

округа - Югры 

89514,1 61654,8 69 61654,8 100 

Бюджет  
Советского района 

35202,3 34274,7 97 34274,7 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.
№ 

 п/п 
Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 

программы 
Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  

 Задача: Развитее и сохранность  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.  

95929,5  

1. Капитальный ремонт ул. Промышленная (от ул. 
Южная до ул. Политехническая), ул. 
Политехническая (от ул. Промышленная до ул. 
Студенческая) в п. Зеленоборск Советского района 

7770,3 Строительно-монтажные работы  
выполнены в 2015 году. В 2016 
году произведён окончательный 
расчёт с подрядчиком. 

2. Реконструкция автомобильной  дороги общего 
пользования  ул. Советская  (в границах ул. 
Комсомольская – пер. Зелёный) в п. Пионерский 

10541,8 Строительно-монтажные работы  
выполнены в 2015 году. В 2016 
году произведён окончательный 
расчёт с подрядчиком 

3. Ремонт дороги по ул. Молодёжная (от ул. 
Коммунистическая до ул. Ленина)  в с.п. 
Алябьевский 

2508,3 Выполнен ремонт дороги -0,201 
км 

4. Реконструкция дорог в г.п. Советский,улиц: 
Макаренко (от ул. Юности до ул. Югорская), 
Югорская (от ул. Макаренко до ул. Юбилейная), 
Юбилейная (от ул. Югорская до ул. Губкина) 

42215,5 Работы выполнены частично 
(щебёночное основание, нижний 
слой асфальтобетона). 
Невыполнение работ и не 
освоение субсидий  из-за 
несоблюдения сроков 
выполнения работ подрядчиком 

5. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. 
Агириш" 

2864,4 Содержание 20,3 км дороги 

6. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения и тротуаров г.п. 
Агириш 

1431,4 Содержание 14,3 км дорог 

7. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. 
Юбилейный" 

568,7 Содержание 4,7 км автодороги 

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 
поселениям Советского района для формирования 
дорожных фондов 

28029,1  

 5.  Целевые показатели результатов реализации Программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

2016  (план) 2016  (факт) Коэффициент 
результативности      
( КРз) 

1.1. Протяжённость сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км 

296,07 296,07 1 

Прирост протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в процентах 
к предыдущему году, % 

0,22 0,22 1 

Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям , км  

90,82 90,82 1 

Доля протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям,  % 

30,7 30,7 1 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
 Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации программы за 2016 год составил  0,77, что соответствует средней оценке эффективности.

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

2016  (план) 2016  (факт) Коэффициент 
результативности      
( КРз) 

1.1. Протяжённость сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км 

296,07 296,07 1 

Прирост протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в процентах 
к предыдущему году, % 

0,22 0,22 1 

Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям , км  

90,82 90,82 1 

Доля протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям,  % 

30,7 30,7 1 

 

Приложение 22
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015 – 

2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015 – 2019 годы» (далее программа),  утверждена 
постановлением администрации Советского района №3867 от 23.09.2014 года. За 2016 год принято одно 
изменение в программу. 

2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера (далее КМНС), проживающих  в Советском районе.

Задачи программы:
1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и традиционного образа 

жизни КМНС.
2. Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного наследия, националь-

ных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС.
3. Осуществление мер социальной поддержки населения из числа КМНС.
4. Создание туристического продукта этнографической направленности.
Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через средства массо-

вой информации (далее СМИ) и сеть Интернет.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 

% исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 

147,7 147,7 100 147,7 100 

в том числе:      
Бюджет  

Советского района 
147,7 147,7 100 147,7 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Факти- 
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Возмещение затрат на ремонт жилых и 
хозяйственных построек на территориях 
традиционного хозяйствования, лицам 
относящимся к КМНС 

23,7 
 

Возмещение затрат на ремонт жилых и 
хозяйственных построек на территории 
традиционного хозяйствования Сущевой 
Е. Т.  

2. Организация и проведение международного 
дня коренных народов мира. 

3,0 Организация чаепития для участников 
мероприятия. 

3. Содержание дороги г.п.Таежный – 
п.Тимкапауль (зимнее, летнее содержание) 

51,0 Расчистка дороги г.п.Таежный – 
п.Тимкапауль от снежного  покрова 

4. Издание информационных брошюр, 
сборников, туристических буклетов. 

40,0 Издание информационных брошюр в 
количестве 150 шт. 

5. Проведение круглого стола для 
представителей КМНС. 

30,0 Организация чаепития, 
транспортная доставка участников 
мероприятия,  
сувенирная продукция  
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Факти- 
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Возмещение затрат на ремонт жилых и 
хозяйственных построек на территориях 
традиционного хозяйствования, лицам 
относящимся к КМНС 

23,7 
 

Возмещение затрат на ремонт жилых и 
хозяйственных построек на территории 
традиционного хозяйствования Сущевой 
Е. Т.  

2. Организация и проведение международного 
дня коренных народов мира. 

3,0 Организация чаепития для участников 
мероприятия. 

3. Содержание дороги г.п.Таежный – 
п.Тимкапауль (зимнее, летнее содержание) 

51,0 Расчистка дороги г.п.Таежный – 
п.Тимкапауль от снежного  покрова 

4. Издание информационных брошюр, 
сборников, туристических буклетов. 

40,0 Издание информационных брошюр в 
количестве 150 шт. 

5. Проведение круглого стола для 
представителей КМНС. 

30,0 Организация чаепития, 
транспортная доставка участников 
мероприятия,  
сувенирная продукция  

 5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.
№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-
мотрено 

программой 

Факти-
чески за 
2016 год 

1. Численность представителей КМНС, ведущих 
традиционный образ жизни и занимающихся 
традиционными видами деятельности, человек 

12 12 1,00 

2. Количество посещений событийных мероприятий, 
единиц 

800 1550 1,94 

Количество районных мероприятий, направленных на  
сохранение и возрождение традиционной культуры, 
единиц 

5 7 1,40 

3. Численность представителей КМНС, участвующих в 
мероприятиях по сохранению и возрождению 
традиционной культуры, народных промыслов, 
человек 

15 15 1,00 

4. Численность представителей КМНС, которым 
предоставлены меры  поддержки, человек 

6 2 0,33 

Организация круглогодичного транспортного 
сообщения с п. Тимкапауль (грунтовая дорога) 

1 1 1,00 

5. Численность представителей КМНС, вовлеченных в 
реализацию программ по  этнотуризму, человек 

12 12 1,00 

Число туристических маршрутов этнографической 
направленности, единиц 

1 1 1,0 

6. Количество публикаций в СМИ, информационных 
брошюр, туристических буклетов, единиц 

150 155 1,03 

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил  - 0,92, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 23
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Улучшение условий и охра-
ны труда, содействие занятости населения  в Советском районе на 2015-2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2015 - 2019 годы (далее - программа), утверждена постановлением админи-
страции Советского района № 3762 от 12.09.2014 года. За 2016 год принято два  постановления о внесении 
изменений в программу. 

2 . Цели программы: 
1. Предупреждение несчастных случаев на производстве.
2. Создание здоровых и безопасных условий труда работников на каждом рабочем месте.
3. Повышение эффективности систем управления охраной труда на уровне организации,     местного 

самоуправления.
4. Снижение уровня безработицы в Советском районе.
Задачи программы:
1. Совершенствование нормативного правового и информационного обеспечения в сфере охраны 

труда на территории Советского района;
2. Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей Советского района;
3. Развитие системы обучения охране труда на территории Советского района;
4. Улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах у работодателей Советского  района;
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5. Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях  Советского 
района;

6. Повышение заинтересованности и ответственности работодателей за состояние условий и охра-
ны труда;  

7. Содействие развитию социального партнерства в сфере охраны труда; 
8. Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено в 
бюджете, тыс. 

руб. 

Профинан-
сировано  
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение 

тыс. руб. 

% исполне-ния 
к финанси-

рованию 
Всего по 

программе 
16392,1 16350,3 99,7 16350,3 100,0 

в том числе:      
Бюджет Ханты – 

Мансийского 
автономного округа - 

Югры 

16372,1 16390,3 99,7 16330,3 100,0 

Бюджет Советского 
района 

20,0 20,0 100,0 20,0 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация о выполнении 

1. Трудоустройство незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан 
на временные рабочие места, 
созданные в муниципальных 
организациях Советского района. 

16330,3 
  

Бюджетные средства направлены на 
предоставление работодателям муниципальной 
формы  собственности ежемесячной компенсации 
расходов по оплате труда работников, 
трудоустроенных на временные рабочие места и 
страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды на компенсированный 
фонд оплаты труда. 

2. Проведение районного смотра-
конкурса «Лучший кабинет охраны 
труда», «Лучший уголок охраны 
труда». 

20,0  
 

Денежные средства направлены  на денежные 
призы для награждения конкурсантов-
победителей смотра-конкурса. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы  за 2016 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффи-циент 
(факт к плану) Предусмо-

трено 
программой 

фактически 
за 2016 год 

1. Численность пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом, в расчете  на 1000 работающих, 
не более, чел. 

0,14 0,08 1,43 

2.  Количество руководителей и специалистов организаций 
района, прошедших обучение и проверку знаний по 
охране труда в обучающих организациях Советского 
района и  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, чел. 

4000 3653  0,91 

3. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, 
прошедших аттестацию по условиям труда (с 
нарастающим итогом), % 

60,0 67,0 1,12 

4. Количество организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района, 
вовлеченных в работу по совершенствованию системы 
управления охраной труда, (ед.) 

120 137 1,14 

5. Количество организаций Советского района, 
заключивших коллективные договоры, (ед.) 

60   49 0,82 

6. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 2,4 3,3 0,62 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2016 год составил 0,84, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 24
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Управление муниципальны-
ми финансами Советского района на 2015-2019 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Советского района на 
2015-2019 годы»  (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района № 
3820 от 18.09.2014года.   За 2016 год принято шесть постановлений о внесении изменений в программу.

2. Цели программы:
2.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Советско-

го района, повышение качества управления муниципальными финансами Советского района;
2.2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муници-

пальных образований поселений, входящих в состав Советского района, и повышения качества управле-
ния муниципальными финансами.

Задачи программы:
1.Долгосрочное бюджетное планирование;
2.Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;
3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
4.Эффективное управление муниципальным долгом Советского района;
5. Совершенствование системы распределения  и перераспределения финансовых ресурсов  меж-

ду уровнями  консолидированного бюджета Советского района;
6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверждено в 
бюджете, 
тыс.руб. 

Профинансиро
вано, тыс.руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% исполне-ния 
к финанси-

рованию 

Бюджет Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры 

 
130 363,1 

 
130 355,1 

 
100,0 

 
130 355,1 

 
100,0 

Бюджет Советского 
района 

191 771,4 189 403,4 98,8 189 403,4 100,0 

Всего: 322 134,5 319 758,5 99,3 319 758,5 100,0 
 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс.руб. 

 
Информация о выполнении 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами в Советском районе  
на 2015-2019 годы 

Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Советского района 
1 Обслуживание муниципального 

долга Советского района 
18 237,6  

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2015-2019 годы 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 
уровнями  консолидированного бюджета Советского района 
2 Предоставление поселениям, 

входящих 
в состав Советского района, 
дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  поселений на 
основании расчета районного 
фонда финансовой поддержки 
поселений и  его распределения 

256 601,9 -Администрация г.п.Таежный-18 210,6 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский – 
29 582,9 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский – 
26 316,7 тыс.руб.;  
-Администрация с.п.Алябьевский- 
17 945,7 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Советский – 
112 623,7 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Агириш – 
17 132,2 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск – 
18 145,4 тыс.руб.; 
- Администрация г.п.Коммунистический –16 644,7 
тыс.руб. 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
3 Предоставление 

муниципальному району и  
бюджетам поселений, 
входящих в состав Советского 
района, иных межбюджетных 
трансфертов на содействие 
местному самоуправлению в 
развитии исторических и иных 
местных традиций 

1600,0 
 

субсидии на содействие развитию исторических и иных 
местных традиций (к юбилейным датам): 
 г.п.Алябьевский-800 тыс.рублей; 
г.п.Коммунистический-800 тыс.рублей. 
 

4 Предоставление бюджетам 
поселений, входящих в состав 
Советского района, иных 
межбюджетных трансфертов 
для полного обеспечения 
социально-значимых 
обязательств 
 

20 445,1 -Администрация г.п.Таежный – 
1 950,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский – 
3 697,5 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский – 
3 636,6 тыс.руб.;  
-Администрация с.п.Алябьевский – 
3 647,5 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Агириш – 
1 974,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск – 
3 426,5 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Коммунистический – 
2 113,0 тыс.руб. 

5 Предоставление городскому 
поселению Коммунистический, 
иных межбюджетных 
трансфертов, для ремонта 
кровель жилых 
многоквартирных домов в 
городском поселении 
Коммунистический, в целях 
устранения последствий 
событий, произошедших  13 

600,0 Иные межбюджетные трансферты на ремонт кровель 
жилых многоквартирных домов г.п.Коммунистический 
(по постановлению администрации Советского района 
№1291 от 15.07.2016 года).  
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№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс.руб. 

 
Информация о выполнении 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами в Советском районе  
на 2015-2019 годы 

Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Советского района 
1 Обслуживание муниципального 

долга Советского района 
18 237,6  

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2015-2019 годы 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 
уровнями  консолидированного бюджета Советского района 
2 Предоставление поселениям, 

входящих 
в состав Советского района, 
дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  поселений на 
основании расчета районного 
фонда финансовой поддержки 
поселений и  его распределения 

256 601,9 -Администрация г.п.Таежный-18 210,6 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский – 
29 582,9 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский – 
26 316,7 тыс.руб.;  
-Администрация с.п.Алябьевский- 
17 945,7 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Советский – 
112 623,7 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Агириш – 
17 132,2 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск – 
18 145,4 тыс.руб.; 
- Администрация г.п.Коммунистический –16 644,7 
тыс.руб. 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
3 Предоставление 

муниципальному району и  
бюджетам поселений, 
входящих в состав Советского 
района, иных межбюджетных 
трансфертов на содействие 
местному самоуправлению в 
развитии исторических и иных 
местных традиций 

1600,0 
 

субсидии на содействие развитию исторических и иных 
местных традиций (к юбилейным датам): 
 г.п.Алябьевский-800 тыс.рублей; 
г.п.Коммунистический-800 тыс.рублей. 
 

4 Предоставление бюджетам 
поселений, входящих в состав 
Советского района, иных 
межбюджетных трансфертов 
для полного обеспечения 
социально-значимых 
обязательств 
 

20 445,1 -Администрация г.п.Таежный – 
1 950,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский – 
3 697,5 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский – 
3 636,6 тыс.руб.;  
-Администрация с.п.Алябьевский – 
3 647,5 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Агириш – 
1 974,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск – 
3 426,5 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Коммунистический – 
2 113,0 тыс.руб. 

5 Предоставление городскому 
поселению Коммунистический, 
иных межбюджетных 
трансфертов, для ремонта 
кровель жилых 
многоквартирных домов в 
городском поселении 
Коммунистический, в целях 
устранения последствий 
событий, произошедших  13 

600,0 Иные межбюджетные трансферты на ремонт кровель 
жилых многоквартирных домов г.п.Коммунистический 
(по постановлению администрации Советского района 
№1291 от 15.07.2016 года).  

июня 2016  года (ураганный 
ветер, ливневый дождь, град) 

6 Предоставление городскому 
поселению Зеленоборский 
иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления по 
обеспечению жильем граждан 

7 000,0 
 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства ХМАО-Югры 
(распоряжение № 385-рп от 15.07.2016года на 
осуществление полномочий ОМС по обеспечению 
жильем граждан) для г.п.Зеленоборский 

7 Предоставление городскому 
поселению Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов на 
осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
обеспечению жильем граждан 

15 273,9 
 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение 
адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2016 году, согласно 
Указу Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» 

 5. Целевые показатели результатов реализации Программы.
         Значение  показателей Коэффициент 

(факт к плану) 
 

Наименование показателей Предусмотрено 
программой 

Фактически за 
2016 год 

Исполнение уточненных плановых назначений по 
налоговым и неналоговым доходам, (%) 

>=100 100,2 1,00 

Индекс качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Советского района, 
главных администраторов доходов бюджета 
Советского района (баллов) 

81 81 1,00 

Количество нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, соблюдение финансовой 
дисциплины, (ед.) 

25 31 0,76 

Не превышать установленный бюджетным 
законодательством размер резервного фонда 
администрации Советского района, (%) 

3 3 1,00 

Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга от общего годового объема расходов бюджета 
Советского района, за исключением расходов, 
осуществляемых за счет субвенций не более 1% 

<= 1 0,67 1,33 

Формирование единого информационного 
пространства и осуществление интеграции 
информационных потоков в сфере управления 
общественными финансами Советского района, (%) 

100% 100% 1,00 

Уровня дифференциации бюджетной обеспеченности 
между наиболее и наименее обеспеченными 
поселениями, входящими в состав Советского района, 
(раз) 

1,4 1,4 1,00 

Исполнение расходных обязательств Советского 
района (по предоставлению межбюджетных 
трансфертов поселений, входящих в состав Советского 
района) за отчетный финансовый год в размере не 
менее 95% от бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете Советского 
района, (%) 

>=95 100,00 1,05 

Сокращение количества муниципальных образований 
поселений, входящих в состав Советского района, в 
которых выявлены нарушения бюджетного 
законодательства, (ед.) 

0 0 - 

Доля расходов бюджетов муниципальных образований 
поселений, входящих в состав Советского района, 
формируемых в рамках целевых программ, (%) 

99,9 99,7 1,00 

Доля населенных пунктов, в которых проведены 
мероприятия в связи с юбилейными датами, (ед.) 

2 2 1,0 
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         Значение  показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
Наименование показателей Предусмотрено 

программой 
Фактически за 
2016 год 

Исполнение уточненных плановых назначений по 
налоговым и неналоговым доходам, (%) 

>=100 100,2 1,00 

Индекс качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Советского района, 
главных администраторов доходов бюджета 
Советского района (баллов) 

81 81 1,00 

Количество нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, соблюдение финансовой 
дисциплины, (ед.) 

25 31 0,76 

Не превышать установленный бюджетным 
законодательством размер резервного фонда 
администрации Советского района, (%) 

3 3 1,00 

Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга от общего годового объема расходов бюджета 
Советского района, за исключением расходов, 
осуществляемых за счет субвенций не более 1% 

<= 1 0,67 1,33 

Формирование единого информационного 
пространства и осуществление интеграции 
информационных потоков в сфере управления 
общественными финансами Советского района, (%) 

100% 100% 1,00 

Уровня дифференциации бюджетной обеспеченности 
между наиболее и наименее обеспеченными 
поселениями, входящими в состав Советского района, 
(раз) 

1,4 1,4 1,00 

Исполнение расходных обязательств Советского 
района (по предоставлению межбюджетных 
трансфертов поселений, входящих в состав Советского 
района) за отчетный финансовый год в размере не 
менее 95% от бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете Советского 
района, (%) 

>=95 100,00 1,05 

Сокращение количества муниципальных образований 
поселений, входящих в состав Советского района, в 
которых выявлены нарушения бюджетного 
законодательства, (ед.) 

0 0 - 

Доля расходов бюджетов муниципальных образований 
поселений, входящих в состав Советского района, 
формируемых в рамках целевых программ, (%) 

99,9 99,7 1,00 

Доля населенных пунктов, в которых проведены 
мероприятия в связи с юбилейными датами, (ед.) 

2 2 1,0 

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2016 год составил 0,95, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 25 
 к решению Думы 

Советского района
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Энергосбережение  и  повы-
шение энергетической эффективности Советского  района на 2014 -  2020 годы» за 2016 год

1. Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности  
Советского  района на 2014 -  2020 годы» утверждена постановлением  администрации Советского района 
от 17.09.2013 № 3091.  За 2016 год в программу внесено одно изменение.

2. Цель программы:  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы:
1. Улучшение технических характеристик многоквартирных домов.
2. Улучшение  технических  характеристик  энергопотребляющих  устройств в учреждениях бюджет-

ной сферы.
3.  Модернизация  оборудования  жилищно-коммунального  комплекса,  используемого при произ-

водстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также на транспорте.
3. Объемы и источники финансирования программы.

 Утверж-дено 
в бюджете, 

тыс.руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс.руб. 

% 
финансировани

я к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% исполнения 
к финансиро-

ванию 
Всего по программе 115,0 85,0 73,9 85,0 100 

в том числе:      
Бюджет Советского 

района 115,0 85,0 73,9 85,0 100 
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 Утверж-дено 
в бюджете, 

тыс.руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс.руб. 

% 
финансировани

я к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% исполнения 
к финансиро-

ванию 
Всего по программе 115,0 85,0 73,9 85,0 100 

в том числе:      
Бюджет Советского 

района 115,0 85,0 73,9 85,0 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год. 

№ 
п/п 

Наимено- 
вание целей и 

задач 
(по разделу 6 
программы) 

Наименование показателей результатов 
(по разделу 6 программы) 

Значение показателя Коэффицие
нт 

(факт к 
плану) 

 

по про-
грамме 

факти-
чески за 
2016 год 

1. Задача 1. 
Улучшение 
технических 
характерис-тик 
многоквар-
тирных домов 

Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета,  
в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории 
Советского района (%) 

100 100 1,00 

2.  Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета,  
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории Советского района 
(%) 

42 45 1,07 

3.  Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются  
с использованием приборов учета,  
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Советского района 
(%) 

70 70 1,00 

4.  Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются  
с использованием приборов учета,  
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории Советского района 
(%) 

7 8 1,14 

5.  Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов 
учета,  
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории Советского 
района (%) 

40 45 1,13 

6.  Доля объема энергетических ресурсов, 
производимых  
с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории 
Советского района (%) 

4 4 1,00 

7  Удельный расход тепловой энергии  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади) (Гкал/м²) 

0,140 0,140 1,00 

8  Удельный расход холодной воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 
(м³) 

5,0 5,0 
 

1,00 

9  Удельный расход горячей воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 
(м³) 

3,22 3,1 1,04 
 

10   Удельный расход электроэнергии  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади) (кВтч) 

8,34 8,0 
 

1,04 

11  Удельный расход природного газа  
в многоквартирных домах  
с индивидуальными системами газового 
отопления (в расчете на  
1 кв.м. общей площади) (м³) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

12  Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными системами 

0,11 0,11 1,00 
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теплоснабжения  
(в расчете на 1 жителя) (м³) 

13  Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов  
в многоквартирных домах (т.у.т) 

3,04 3,00 1,01 

14 Задача 2. 
Улучшение 
технических 
характерис-тик 
энергопот-
ребляющих 
устройств в 
учреждениях 
бюджетной 
сферы 

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади) (кВтч) 

74,0 73 1,01 

15 Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади) (Гкал) 

0,142 0,185 0,73 

16 Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) (м³) 

2,13 2,13 1,00 

17  Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) (м³) 

0,13 0,13 1,00 

18  Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) (м³) 

0,50 0,50 1,00 
 
 

19  Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды  
в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется  
в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления  
и муниципальными учреждениями,  
к общему объему финансирования 
муниципальной программы (%) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

20  Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями (единицы) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

21 Задача 3. 
Модерни-зация 
оборудования 
жилищно-
коммуналь-ного 
комплекса, 
используе-мого 
при 
производстве, 
передаче и 
потреблении 
энергетичес-ких 
ресурсов, а 
также на 
транспорте. 

Удельный расход топлива  
на выработку тепловой энергии  
на тепловых электростанциях (кг.у.т./Гкал) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

22 Удельный расход топлива  
на выработку тепловой энергии  
на котельных (кг.у.т.) 

157 161 0,97 

23 Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения (кВт/ч) 

25 25 1,00 

24 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, 
(%) 

27 28,4 0,95 
 

25 Доля потерь воды при ее передаче  
в общем объеме переданной воды (%) 

31 33 0,94 

26 Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (кВтч /м³) 

1,73 2 0,84 

27  Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения (кВтч 
/м³) 

1,4 1,5 0,93 

28  Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, 

0,50 0,50 1,00 
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соответствующим установленным нормативам) 
(кВтч) 

29  Количество высокоэкономичных  
по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом энергетической 
эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется муниципальным 
образованием (единиц) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

30  Количество транспортных средств, относящихся 
к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием, в 
отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива, и 
электрической энергией (единиц) 

12 10 1,17 

31  Количество транспортных средств, 
использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием (единиц) 

12 10 1,17 

32  Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, 
относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется муниципальным 
образованием (единиц) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

33  Количество транспортных средств, используемых 
органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, в 
отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями и 
сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива 
(единиц) 

3 3 1,00 

34  Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, 
используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями 
(единиц) 

На 2016 
год не 

планиро
вался 

  

 6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы за 2016 год составил 0,76, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 26
 к решению Думы

Советского района 
от «7» апреля 2017 г.  № 69

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Советского района за 2016год
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№ 
п/п Наименование программы № приложения 

В соответствии с решением 
Думы Советского района 

от 31.10.2013   №256 
(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно) 

1.  «Доступная среда в Советском районе на 2015-2019 
годы» Приложение 1 удовлетворительно 

2.  
«Защита населения и территории Советского района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Советском районе на 2015-2019 годы» 

Приложение 2 удовлетворительно 

3.  «Информатизация и повышение информационной 
открытости Советского района на 2015-2019 годы» Приложение 3 удовлетворительно 

4.  «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Советского района до 2020 года» Приложение 4 удовлетворительно 

5.  «Комплексное социально-экономическое развитие 
Советского района на 2015-2018 годы» Приложение 5 удовлетворительно 

6.  «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района на 2015-2019 годы» Приложение 6 удовлетворительно 

7.  «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2015-2019 годы» 

 
Приложение 7 удовлетворительно 

8.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района на 2015-2020 годы» Приложение 8 удовлетворительно 

9.  
«Обращение с отходами и улучшение состояния 

окружающей среды в Советском районе на 2014-2020 
годы» 

Приложение 9 удовлетворительно 

10.  «Повышение безопасности дорожного движения в 
Советском районе на 2015-2019 годы» Приложение 10 удовлетворительно 

11.  «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района на 2015-2019 годы» Приложение 11 удовлетворительно 

12.  

«Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности в Советском районе на 2015-
2019 годы» 

Приложение 12 удовлетворительно 

13.  «Развитие гражданского общества в Советском районе 
на 2015-2019 годы» Приложение 13 удовлетворительно 

14.  «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 
2015-2019 годы» Приложение 14 удовлетворительно 

15.  «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района на 2015-2019 годы» Приложение 15 удовлетворительно 

16.  «Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы» Приложение 16 удовлетворительно 

17.  «Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2015-2019 годы» Приложение 17 удовлетворительно 

18.  «Развитие образования в Советском районе на 2015-2019 
годы» Приложение 18 удовлетворительно 

19.  «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории Советского района на 2015-2019 годы» Приложение 19 удовлетворительно 

20.  «Развитие управления муниципальным имуществом 
Советского района на 2015-2019 годы» Приложение 20 удовлетворительно 

21.  
«Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 
Советском районе на 2015-2019 годы» 

Приложение 21 удовлетворительно 

22.  
«Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в 
Советском районе, на 2015-2019 годы» 

Приложение 22 удовлетворительно 

23.  
«Улучшение условий и охраны труда, содействие 

занятости населения в Советском районе на 2015-2019 
годы» 

Приложение 23 удовлетворительно 

24.  Управление муниципальными финансами Советского 
района на 2015-2019 годы Приложение 24 удовлетворительно 

25.  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района на 2014-2020 годы» Приложение 25 удовлетворительно 
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Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 70 «Об отчете о результатах деятельно-
сти главы Советского района, деятельности администрации Советского района за 2016 год»

Заслушав отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации 
Советского района за 2016 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», руководствуясь Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администра-
ции Советского района за 2016 год (приложение).

2. Оценить деятельность главы Советского района, деятельность администрации Советского райо-
на за 2016 как удовлетворительную.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                      С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой  Советского района
«7» апреля 2017г.

Приложение 
к решению Думы Советского района 

от «7» апреля 2017 г. № 70

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации Советского 

района за 2016 год

Деятельность администрации Советского района осуществляется в соответствии с:
- полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района, установленными 

Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Советского района;
- государственными полномочиями, переданными муниципальному району Законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры;
- полномочиями по решению вопросов местного значения поселений, переданными на уровень рай-

она органами местного самоуправления поселений на основании соглашений.
1. Осуществление главой Советского района полномочий как высшего должностного лица, вопро-

сов, поставленных Думой Советского района.
Глава Советского района (далее – глава района) избран 25 апреля 2016 года Думой Советского 

района в соответствии с новым порядком избрания главы района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава района руководит администрацией Советского рай-
она на принципах единоначалия.

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

В 2016 г. работа органов местного самоуправления была направлена на стабилизацию социаль-
но-экономического положения Советского района, создание благоприятных условий для экономического 
развития, повышение уровня и качества жизни населения района в рамках реализации майских Указов 
Президента Российской Федерации, выполнения задач, определенных Губернатором ХМАО-Югры, реали-
зации муниципальных программ. 

В течение 2016 г. глава района:
- обеспечивал в соответствии с уставом Советского района исполнение органами местного самоу-

правления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- представлял Советский район и интересы его жителей в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями;

- учавствовал в заседаниях коллегиальных органов при Губернаторе и заместителях Губернатора 
ХМАО-Югры.

После принятых Департаментом финансов ХМАО-Югры мер финансового принуждения по результа-
там контрольных мероприятий, проведенных службой контроля ХМАО-Югры, по инициативе главы района 
в 2016 году проведен ряд рабочих встреч на уровне заместителей Губернатора ХМАО-Югры, руководите-
лей Департаментов Правительства округа, на которых рассматривались вопросы по стабилизации соци-
ально - экономического положения района. Благодаря поддержке Губернатора, Правительства ХМАО-Ю-



66 Вестник Советского района №21 от 13 апреля 2017 года

гры, Думы ХМАО-Югры, а также активному взаимодействию с депутатским корпусом, главами поселений, 
руководителями предприятий, организаций, учреждений Советского района в условиях создавшегося де-
фицита бюджета было обеспечено финансирование расходных обязательств бюджета района. 

Одно из серьезных направлений деятельности – это организация взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района. В 2016 году активно проводилась 
совместная работа с главами городских и сельского поселений района на ежемесячных совещаниях, на 
заседаниях Думы района, на выездных рабочих совещаниях в поселениях района по вопросам жизнеобе-
спечения поселений. 

Совместная работа была направлена на достижение главных целей: повышение благосостояния 
жителей района, создание благоприятных условий для осуществления на территории района экономиче-
ской деятельности, дальнейшей реализации реформы местного самоуправления. 

В 2016 г. проводились встречи в формате информационных дней в поселениях. Основная цель – 
узнать проблемы населения. На собрания граждан приглашались руководители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, представители управляющих компаний, депутаты Думы района, специалисты администраций 
поселения и района.

В 2016 г. в адрес главы муниципального образования Советский район поступило 635 обращений 
(2015 г. – 671) в том числе: 

письменных – 454 обращения (2015 г. -513), 
устных – 181 обращение (2015 г. – 158).
По сравнению с 2015 г. количество обращений уменьшилось на 5%.
По результатам рассмотрения решено положительно 84 обращения (в 2015 г. – 18), на 551 обраще-

ние в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного характера.
Повышенная активность населения Советского района в 2016 г. отмечается по вопросам тематиче-

ского раздела «Жилищно-коммунальная сфера» – 451 вопрос (72%) (2015г. – 536). Положительно решено 
65 обращений, большая часть из них – это предоставление справок о признании жилых помещений непри-
годными для проживания. 

Следующими по значимости для жителей района являются вопросы раздела «Экономика» поступи-
ло – 95 вопросов (15%) (2015 г.- 81). Положительно решено 8 обращений.

По разделу «Социальная сфера» – 63 вопроса (10%) (2015 г. - 34), положительно решено 11 обра-
щений. 

По разделу «Государство, общество, политика» поступило - 16 вопросов, (2%) (2015г. - 18) граждане 
обращались по вопросам «работа должностных лиц местного самоуправления» и «рассмотрение обраще-
ний граждан», «личный прием должностными лицами органов местного самоуправления». 

По разделу «Оборона, безопасность, законность» поступило – 10 вопросов, (1%) (2015 г. - 0). Это 
обращения по вопросам охраны общественного порядка.

В 2016 г. от жителей района поступили 4 жалобы (2015 г.- 6), граждане жаловались на действие 
должностных лиц в связи с отказом в назначении социальной помощи, на некорректное поведение долж-
ностных лиц, о незаконном снижении заработной платы, по всем жалобам была проведена работа. 

Главой Советского района и его заместителями в 2016 г., было проведено 49 личных приемов граж-
дан (в 2015 г.- 47), в которых приняли участие –201 человек (в 2015 г. – 158). 

Увеличение обращений граждан было вызвано проведением в третьем квартале 2016г. встреч главы 
Советского района с жителями поселений Советского района и проведением личных приемов в рамках 
этих встреч. Всего были проведены 8 встреч с жителями поселений и 7 выездных приемов, на которых 
были приняты 64 человека, поступили 50 вопросов, из них по разделам «Жилищно-коммунальная сфера» 
поступило 41 обращение, по разделу «Экономика» - 7 обращений, по разделу «Оборона, безопасность, 
законность» - 1 обращение, по разделу «Социальная сфера» - 1 обращение. Положительно решено 3 
вопроса. 

В 2016 г. глава Советского района и его заместители приняли участие в «декаде» приемов граждан, 
по личным вопросам посвященных 15-летию партии «Единая Россия». Проведено 5 приемов, на которых 
приняты 27 человек. Все вопросы поступили по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» - 30 обраще-
ний. Большая часть из них о сроках и условиях переселения из непригодного жилья, также обращались по 
вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Положительно решен 1 вопрос. 

За 8 месяцев 2016 года сделано немало, но проблем остается еще больше, так как по-прежнему пол-
номочия органов местного самоуправления не соответствуют финансовым ресурсам для их реализации. 
Для обеспечения стабильного социально-экономического развития территории, обеспечения социальных 
гарантий граждан, необходимо усилить работу по взаимодействию администрации района с депутатами 
Думы ХМАО-Югры, с Правительством ХМАО-Югры по решению жизненно важных вопросов стоящих пе-
ред органами местного самоуправления Советского района.

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

2.1.  В области бюджета, финансов и учета.
2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, утверждение и исполнение 

бюджета Советского района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета Советского района.

Бюджет Советского района на 2016 год (без учета бюджетов поселений) первоначально утвержден 
решением Думы Советского района от 25.12.2015 № 429:
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- по доходам – в сумме 3886,8 млн. руб. (на 2015 год первоначально – 3658,7 млн. руб.);
- по расходам – в сумме 3906,8 млн. руб. (на 2015 год первоначально – 3658,7 млн. руб.);
с дефицитом – 20,0 млн. руб. (на 2015 год первоначально – без дефицита).
В течение 2016 года принято семь решений Думы Советского района о внесении изменений и допол-

нений в решение Думы Советского района от 25.12.2015 № 429 «О бюджете Советского района на 2016 
год» в связи с уточнением переходящих остатков финансовых средств за 2015 год, увеличением межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета автономного округа, а также дополнительными 
поступлениями в бюджет Советского района.

В результате изменений по состоянию на конец 2016 финансового года бюджет Советского района 
на 2016 год утвержден:

- по доходам – 4280,0 млн. руб.;
- по расходам – 4355,1 млн. руб.;
с дефицитом – 75,1 млн. руб.
Уточненные параметры бюджета Советского района на 2016 год увеличились к первоначальным 

показателям по доходам и расходам в 1,1 раза.
Доходы бюджета Советского района за 2016 год поступили в сумме 4 218,1 млн. руб. или 98,6% к 

уточненному годовому плану и 81,1% к факту прошлого года.
Доходы бюджета поступили по двум группам бюджетной классификации:
- налоговые и неналоговые доходы – в размере 644,8 млн. руб. или 100,2% к уточненному годовому 

плану и 106,1% к факту прошлого года;
- безвозмездные поступления – в размере 3573,3 млн. руб. или 96,0% к уточненному годовому плану 

и 78,0% к факту прошлого года.
Расходы бюджета Советского района за 2016 год фактически составили 4 272,6 млн. руб. или 98,1 % 

к уточненному годовому плану и 83,5 % к факту прошлого года.
Уменьшение расходов к факту предыдущего года составляет 842,1 млн. руб. и объясняется:
- сокращением объема субсидий на реконструкцию больничного комплекса; 
- сокращением объема субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (газификация г.п.Зеленоборск); 
- сокращением объема субсидий на приобретение жилья;
- передачей органам социальной защиты ХМАО-Югры полномочия по выплате пособий на содержа-

ние ребенка в семье усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, по выплате единовре-
менных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью;

- завершением строительства крытого катка с искусственным льдом в г.Советский.
За 2016 год сложилось превышение расходов над доходами в сумме 54,5 млн. руб. за счет перехо-

дящих остатков финансовых средств 2015 года. 
Контроль за исполнением бюджета Советского района осуществляется в процессе текущей деятель-

ности службой по казначейскому исполнению бюджета финансово-экономического управления админи-
страции Советского района.

Внешний финансовый контроль за соблюдением получателями бюджетных средств требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации и бухгалтерского учета осуществляются Контроль-
но-счетной палатой Советского района в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате. Ре-
зультаты проверок размещаются на сайте Советского района.

2.1.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Советского района.
В 2016 году принято два решения Думы Советского района, об установлении, изменений местных 

налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц).
1. Решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453 «Об установлении земельного налога 

на межселенной территории Советского района» (далее – Решение № 453) принято в целях исключения 
положений, дублирующих федеральные нормы. Данное решение вступает в силу с 01.01.2017г. и уста-
навливает налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему для налого-
плательщиков – организаций и освобождает от уплаты земельного налога муниципальные учреждения, 
финансируемые за счет средств бюджета Советского района, бюджетов городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района.

Решение № 453 признает утратившим силу решение Думы Советского района от 26.11.2010 № 486 
«Об установлении земельного налога на межселенной территории Советского района» (с изменениями от 
30.09.2013 № 249, от 29.11.2013 № 265, от 29.08.2014 № 324, от 27.02.2015 № 359), которым предусматри-
валось дублирование федеральных норм в части установления категорий налогоплательщиков, перечень 
объектов налогообложения, налоговый период, срок уплаты земельного налога физическими лицами, что 
не входит в компетенцию представительных органов местного самоуправления, а устанавливается Нало-
говым кодексом Российской Федерации. 

2. Решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на межселенной территории Советского района» (далее – Решение № 454) принято в 
целях исключения положений, дублирующих федеральные нормы. Данное решение вступает в силу с 
01.01.2017 г. и устанавливает налоговые ставки налога на имущество физических лиц, определяет нало-
говую базу налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения.

Решение № 454 признает утратившим силу решение Думы Советского района от 20.11.2014 № 340 
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«Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории Советского района», 
которое содержало положения, регламентирующие категории налогоплательщиков, перечень объектов 
налогообложения, налоговый период, срок уплаты налога на имущество физических лиц, порядок исчис-
ления и уплаты налога на имущество физических лиц, что не входит в компетенцию представительных 
органов местного самоуправления, а устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации.

Изменения не коснулись ставок земельного налога, ставок налога на имущество физических лиц и 
не приведут к увеличению сумм налога.

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

Для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Советского района, в 
2016 году в районный фонд финансовой поддержки поселений направлено 134,8 млн. руб. средств бюд-
жета Советского района (без средств автономного округа), которые распределены между поселениями в 
соответствии с методикой утвержденной законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных 
отношениях в ХМАО – Югре».

Таблица 1
Объем средств бюджета Советского района, направленных на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, млн.руб.

Наименование  
муниципального образования 2015 год 2016 год Изменение 

2016 г. к 2015г. 
г.п. Советский 51,1 50,0 -1,1 
г.п. Пионерский 16,3 16,2 -0,1 
г.п. Малиновский 15,1 15,7 +0,6 
г.п. Таежный 10,7 11,1 +0,4 
г.п. Агириш 9,7 10,0 +0,3 
г.п. Коммунистический 9,9 10,0 +0,1 
г.п. Зеленоборск 10,4 11,0 +0,6 
с.п. Алябьевский 10,0 10,8 +0,8 
Всего 133,2 134,8 +1,6 

 Снижение объема средств бюджета Советского района, направленных на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности по г.п. Советский, г.п. Пионерский объясняется снижением налогового потен-
циала в 2016 году в других поселениях района, в пользу которых в соответствии с методикой расчета пе-
рераспределились средства на выравнивание бюджетной обеспеченности.

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

В рамках исполнения администрацией Советского района государственных полномочий по расчету 
и распределению дотаций поселениям, входящим в состав Советского района, в 2016 году в районный 
фонд финансовой поддержки поселений направлено 121,7 млн. руб. средств бюджета автономного округа.

Средства распределены между поселениями, исходя из численности жителей поселений, в соответ-
ствии с методикой, утвержденной Законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в ХМАО-Югре» и направлены поселениями на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения.

Таблица 2
Объем средств бюджета автономного округа, направленных на формирование районного фонда 

финансовой поддержки поселений в 2016 году, млн.руб.

Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии на 
формирование 

районного фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений 

Субвенции на 
исполнение 

полномочий по 
расчету и 

распределению 
дотаций 

поселениям 

Итого средств 
автономного округа, 

направленных на 
формирование 

районного фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений 

г.п. Советский 15,6 47,1 62,7 
г.п. Пионерский 5,1 8,3 13,4 
г.п. Малиновский 4,9 5,7 10,6 
г.п. Таежный 3,5 3,6 7,1 
г.п. Агириш 3,1 3,9 7,0 
г.п. Коммунистический 3,1 3,5 6,6 
г.п. Зеленоборск 3,4 3,7 7,1 
с.п. Алябьевский 3,4 3,8 7,2 
Всего 42,1 79,6 121,7 
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Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии на 
формирование 

районного фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений 

Субвенции на 
исполнение 

полномочий по 
расчету и 

распределению 
дотаций 

поселениям 

Итого средств 
автономного округа, 

направленных на 
формирование 

районного фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений 

г.п. Советский 15,6 47,1 62,7 
г.п. Пионерский 5,1 8,3 13,4 
г.п. Малиновский 4,9 5,7 10,6 
г.п. Таежный 3,5 3,6 7,1 
г.п. Агириш 3,1 3,9 7,0 
г.п. Коммунистический 3,1 3,5 6,6 
г.п. Зеленоборск 3,4 3,7 7,1 
с.п. Алябьевский 3,4 3,8 7,2 
Всего 42,1 79,6 121,7 
 2.2. В области дорожной деятельности, транспортного обеспечения, лесного контроля, сельского 

хозяйства малого и среднего предпринимательства, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания.

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

В целях улучшения транспортной доступности и обеспечения безопасности функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, принята муниципальная программа «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Совет-
ском районе на 2015-2019 годы».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в части строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 28.01.2016 г. 
заключено Соглашение между администрацией Советского района и Департаментом дорожного хозяйства 
и транспорта ХМАО – Югры о софинансировании расходных обязательств по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы 
ХМАО – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2014-2020 годы».

В целях реализации данного полномочия 
В 2016 году администрацией Советского района осуществлялись:
- полномочия муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог «Подъезд к г.п. Агириш», «Подъезд к п. Юбилейный»;
- полномочия по дорожной деятельности г.п. Агириш;
- полномочия г.п. Пионерский, г.п. Зеленоборск и с.п. Алябьевский в отношении реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта автомобильных дорог на основании двухсторонних соглашений;
Городские поселения Советский, Таежный, Коммунистический, Малиновский исполняли полномочия 

по дорожной деятельности самостоятельно.
Фактические расходы на осуществление дорожной деятельности в 2016 году составили 95,9 млн. 

руб., в том числе:
34,3 млн. руб. – средства бюджета Советского района;
61,6 млн. руб. – средства бюджета автономного округа.
Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
- 7,8 млн. руб. – на окончательный расчет с подрядной организацией, выполнившей в 2015 году ра-

боты по капитальному ремонту ул. Промышленная (от ул. Южная до ул. Политехническая) и ул. Политех-
ническая (от ул. Промышленная до ул. Студенческая) в г.п. Зеленоборск; 

- 10,5 млн. руб. – на окончательный расчет с подрядной организацией, выполнившей в 2015 г. рекон-
струкцию автомобильной дороги общего пользования ул. Советская (в границах ул. Комсомольская-пер. 
Зеленый) в г.п. Пионерский; 

- 2,5 млн.руб. – на ремонт дороги по ул. Молодежная (в границах ул. Коммунистическая – ул. Ленина) 
в с.п. Алябьевский. Выполнено 0,2 км асфальтобетонного покрытия.

- 42,2 млн. руб. – на реконструкцию 1,34 км дорог в г.п. Советский ул.: Макаренко (от ул. Губкина до 
ул. Югорская), ул. Югорская (от ул. Макаренко до ул. Юбилейная), ул.Юбилейная (от ул. Югорская до ул. 
Губкина). В 2016 году выполнены работы по переустройству коммуникаций, по устройству щебеночного 
основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, частично выполнены тротуары. Незаконченные 
работы планируется завершить в 2017 г. 

- 4,9 млн. руб. – на зимнее и летнее содержание автодорог общего пользования местного значения, 
в том числе: автодорога «Подъезд к г.п.Агириш» (20,3 км) – 2,9 млн. руб., автодороги в г.п. Агириш (14,3 
км) – 1,4 млн. руб., автодорога «Подъезд к п.Юбилейный» (4,7 км )- 0,6 млн. руб.

- 28,0 млн. руб. - предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Советского района бюдже-
там поселений на формирование муниципальных дорожных фондов поселений, в том числе:

- г.п. Советский 15,82 млн. руб. 
- г.п. Пионерский   3,45 млн. руб. 
- г.п. Таёжный   2,02 млн. руб. 
- г.п. Малиновский   1,86 млн. руб. 
- г.п. Коммунистический   1,73 млн. руб. 
- г.п. Зеленоборск              1,63 млн. руб. 
- с.п. Алябьевский   1,52 млн. руб. 
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В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на территории Советского 
района принята программа: «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015-
2019 годы». Исполнителями муниципальной программы проведены мероприятия по пропаганде безопас-
ного поведения участников дорожного движения. За 2016 год в средствах массовой информации были 
размещены 584 материала на тему обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе: на теле-
видении – 79, на радио – 215, в печатных изданиях – 98 и в сети Интернет – 192.

Администрацией Советского района были организованы 6 регулярных автобусных маршрутов для 
доставки в средние общеобразовательные школы учащихся специализированными автобусами (5 марш-
рутов - в г. Советский в рамках принятых от г.п. Советский полномочий, 1 маршрут – между п. Юбилейный 
и п. Малиновский).

В 2016 году затраты бюджета Советского района на перевозку школьников составили 8,9 млн. руб. в 
том числе: - 2,4 млн. руб. – бюджет Советского района; - 6,5 млн. руб. – бюджет г.п. Советский.

2.2.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Советского района.

Организация транспортного обслуживания населения на территории Советского района осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Советского района от 16 июня 2016 г. № 1054/
НПА «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего поль-
зования на территории Советского района».

В 2016 году регулярные перевозки пассажиров и багажа в Советском районе были организованы 
по 12 муниципальным маршрутам, из них 5 маршрутов в пригородном сообщении и 7 маршрутов в г.п. 
Советский в соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления г.п. Советский органам местного самоуправления Советского района в части создания ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения, в том числе, по осуществлению перевозки учащихся общеобразовательных школ г.п.Советский.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городском и пригород-
ном сообщениях осуществляли 5 индивидуальных предпринимателей на основании договоров, заключен-
ных с администрацией Советского района, а также в соответствии со свидетельствами об осуществлении 
перевозок.

В 2016 году по пригородным и городским маршрутам было перевезено 271,3 тыс. чел. 
Индивидуальные предприниматели осуществляли регулярные перевозки пассажиров по нерегули-

руемым тарифам на коммерческой основе без предъявления к организатору перевозок требований по ком-
пенсации межтарифной разницы, либо иных затрат или убытков, понесенных в результате осуществления 
пассажирских перевозок.

2.2.3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях входя-
щих с состав Советского района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия.

2.2.4. Исполнение государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства.

В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 16.12.2010 № 228-оз органы местного самоуправления 
Советского района наделены государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства.

За 2016 г. в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2014 - 2020 годах» производителям сельскохозяйственной продукции Советского района выпла-
чено из средств бюджета автономного округа 50,2 млн.руб. субсидий, в том числе:

- 46,9 млн. руб. – за произведенную продукцию животноводства по ставкам за 1 т живой массы: 
крупного и мелкого рогатого скота - 40 тыс. руб.; свиней – 60 тыс. руб.; птицы -39,3 тыс. руб. молоко и мо-
локопродукты (в переработанном виде) – 12 тыс. руб. за 1 т;

- 0,6 млн. руб. – за произведенную продукцию растениеводства по ставке 19 тыс. руб. за 1 т;
- 1,5 млн.руб. – на развитие материально-технической базы хозяйств ИП, КФХ.
- 0,9 млн.руб. – на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016г.;
- 0,3 млн.руб. – за произведенную продукцию заготовки и переработки дикоросов по ставке 47,875 

тыс. руб. за 1 т переработанной ягоды (ягоды, перетертые сахаром; варенье, джемы, конфитюры; сиропы), 
45,785 тыс.руб. за переработку грибов (грибы солено-маринованные).

Объем субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства в 2016 г. умень-
шился по сравнению с 2015 годом на 12,2 млн. руб. вследствие уменьшения объемов производства про-
дукции животноводства.

По состоянию на 01.01.2017 г. в сфере сельского хозяйства Советского района осуществляют дея-
тельность:

- 24 крестьянских (фермерских) хозяйства (2015г. – 26 ед.);
- 10 индивидуальных предпринимателей (2015г. – 16 ед.).
Поголовье крупного рогатого скота (КРС) на 01.01.2017 г. составило 292 головы, в том числе коров – 

146 голов (без учета хозяйств населения).
Относительно показателя 2015 г. поголовье КРС уменьшилось на 258 голов или на 47%, поголовье 

коров уменьшилось на 89 голов или на 38% в связи с закрытием с мая 2016 г. самого крупного КФХ в п. 
Малиновский, в котором содержалось 50% общерайонного поголовья КРС.
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На 01.01.2017 г. поголовье животных в Советском районе составляет:
- свиней – 1885 голов – что на 203 головы, или на 12% больше, чем на конец 2015 года;
- овец, коз – 499 головы – на 4 головы, или на 1% меньше, чем на конец 2015 года;
- птицы – 6146 голов – на 2489 голов, или в 1,7 раза больше, чем на конец 2015 года.
Объем производства мяса (на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств населе-

ния) составил 870,4 т, что больше факта за 2015 г., в основном, за счет увеличения поголовья птицы (цы-
плят-бройлеров, гусей, уток) и свиней. Производство молока (без учета хозяйств населения) составило 
532,2 т, что меньше показателя 2015 года в связи с прекращением с мая 2016 г. деятельности самой круп-
ной молочно-товарной фермы в п. Малиновский.

Овощеводством в 2016 году занимались два хозяйства: ИП Наумов Г.П., КФХ Швецова А.А. Ими про-
изведено 25,7 т огурцов и 3,3 т помидор.

В 2016 г. в г. Советский начал свою работу цех по переработке дикоросов ООО «Алекс». Продукция 
в консервированном и замороженном виде поступает в торговые сети Советского района и другие терри-
тории автономного округа. За 2016 г. ООО «Алекс» произведено 6,5 т продукции глубокой переработки 
дикоросов, в том числе: 5,5 т ягод, 1,0 т грибов.

Приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры от 
31.03.2016 №352-п ООО «Алекс» внесено в перечень переработчиков дикоросов. Виды выпускаемой про-
дукции: грибы соленые и маринованные, ягода протертая с сахаром.

С целью продвижения местной сельхозпродукции на рынки автономного округа в 2016 году органи-
зовано участие 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставке-форуме «Товары земли Югор-
ской» в окружном конкурсе «Лучший товар Югры» в г. Ханты-Мансийске. Глава КФХ «Утенок» Гунемюк Т.П. 
получила диплом победителя в конкурсе «Лучший товар Югры» в номинации «Производство мяса, мясо 
птицы, мясо охлажденное». Предприятие по производству дикоросов ООО «Алекс» получило диплом по-
бедителя в конкурсе «Лучший товар Югры» в номинации «Ягоды».

2.2.5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации данного полномочия в Советском районе принята муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-2019 годы».
За 2016 год расходы на реализацию программы (без учета расходов на государственную поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей) составили 4,509 млн. руб., в том числе:
4,172 млн. руб. – средства бюджета ХМАО-Югры (2015 г. – 5,124 млн. руб.);
0,337 млн. руб. – средства бюджета Советского района (2015 г. – 0,297 млн. руб.).
В 2016 году в рамках программы предоставлены:
- грантовая поддержка 4 субъектам социального предпринимательства и начинающим предприни-

мателям на строительство круглогодичной теплицы в п. Пионерский, открытие фотосалона «Foto House», 
приобретение оборудования для стоматологического кабинета и кабинета ультразвуковой диагностики в 
г. Советский.

- поддержка 9 субъектам социального предпринимательства, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность в сфере: патриотического воспитания детей; творческого развития детей; дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста; здравоохранения. 

- поддержка 7 субъектам молодежного предпринимательства, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность в сфере: дошкольное образование, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми, 
деятельность фотосалонов, точек быстрого питания;

- возмещены расходы 27 субъектам малого предпринимательства на приобретение оборудования 
(основных средств), арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам, на проведение обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продоволь-
ственного сырья;

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 2016 году проведены:
- 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на 

которых рассмотрены вопросы создания условий для развития малого и среднего бизнеса. 
- межмуниципальная конференция предпринимателей;
- образовательный форум для лидеров социальных проектов и предпринимателей Советского райо-

на «Школа социального предпринимательства – новые возможности для развития НКО и бизнеса»;
- семинар «Социальный бизнес - что мешает быть успешным»;
- семинар-практикум «Презентация проекта. Использование современных информационных техно-

логий для создания эффективных презентаций и рекламных материалов»;
- тренинг «Energy-менеджмент и личная эффективность»;
- семинар «Новый закон об онлайн-кассах: главные изменения»;
- торжественное и спортивное мероприятия, приуроченное к празднованию Дня российского пред-

принимательства;
- районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания, в котором приняли участие 17 субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- информирование населения и предпринимателей Советского района в целях формирования благо-
приятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве. Размешено 52 материала, из 
них: 12 - на телевидении «Первый Советский», 14 - в газете «Первая Советская» и 26 – на официальном 
сайте Советского района.
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Информация о мерах государственной поддержки развитию малого и среднего предприниматель-
ства размещена на официальном сайте Советского района в разделе «Малое и среднее предпринима-
тельство».

За 2016 год получили поддержку 93 субъекта малого предпринимательства, в том числе 48 субъек-
тов получили финансовую поддержку. 

На семинарах и тренингах прошли обучение 45 субъектов малого предпринимательства и 10 чело-
век из числа незанятых граждан.  

Информационно - консультационная поддержка предоставлена 130 субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1 августа 2016 года был создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой.

На 01.01.2017 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Совет-
ском районе состоит 433 малых предприятия и 1223 индивидуальных предпринимателей.

Наибольшую долю в общем числе малых предприятий составляют предприятия торговли (30,0%) 
и строительства (19,2%). Среди индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности яв-
ляется торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств (38,1%) и транспортировка и 
хранение (12,5%).

2.2.6. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Все поселения, входящие в состав Советского района, обеспечены высоким уровнем связи: цифро-
выми АТС, сотовой связью стандарта GSM 900/1800, Интернетом.

Основным поставщиком услуг связи в Советском районе является Ханты-Мансийский филиал ма-
крорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», который предоставляет своим абонентам полный 
комплекс современных телекоммуникационных услуг: местная, внутризоновая, междугородная и между-
народная связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение. Высокоскоростную пе-
редачу и предоставление различных медиа - услуг обеспечивают оптико-волоконные линии связи «Хан-
ты-Мансийск – Нягань – Таежный» и «Советский – Урай».

Кроме того, строительство оптико-волоконных линий связи в границах поселений Советского района 
ведет ООО «ФАСТЕЛ», которое в 2016 году выполнило прокладку оптико-волоконных линий связи в посе-
лениях Малиновский, Пионерский, Алябьевский, Зеленоборск.

Услуги мобильной связи и мобильного Интернета по технологии 3G и 4G в Советском районе  пре-
доставляют мобильные операторы связи: ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ООО «Ека-
теринбург-2000» телекоммуникационной группы «МОТИВ», ПАО «ТЕЛЕ2».

Инфраструктура торговли Советского района представлена практически всеми форматами – это 
торговые центры, специализированные магазины, супермаркеты, универсальные магазины со смешан-
ным ассортиментом товаров, большое количество объектов мелкорозничной сети. При этом имеют свою 
нишу на рынке и магазины «шаговой» (пешеходной) доступности в жилых районах города и поселков. В их 
ассортименте, в основном, присутствуют товары повседневного спроса.

По состоянию на 01.01.2017 года обеспеченность населения Советского района площадью торговых 
объектов составляет 1027 кв. м. на 1000 жителей или 172% при нормативе минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов 596 кв.м., в том числе обеспеченность торговой площадью для 
продажи  продовольственных товаров – 353 кв. м. на 1000 жителей (173%) при нормативе 204 кв. м., не-
продовольственных товаров – 674 кв. м. на 1000 жителей (172%) при нормативе 392 кв. м. 

Превышение нормативов минимальной обеспеченности населения Советского района площадью 
торговых объектов достигнуто благодаря открытию крупноформатных объектов и развитию федеральных 
торговых сетей на территории Советского района.

В 2016 году путем реконструкции имеющихся магазинов открылись новые предприятия сетевой тор-
говли: 3 магазина «Магнит», 2 магазина «Красное и белое», 1 магазин «DNS», 1 магазин «RBT.ru».

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Советского района осуществляют деятельность 15 
сетевых операторов федеральных и региональных сетей, располагающих 26 торговыми объектами в г. 
Советский и 2 торговыми объектами в п. Пионерский, в том числе: 13 объектов – по продаже непродоволь-
ственных товаров, 15 объектов – по продаже продовольственных товаров. Их высокая конкурентоспособ-
ность, во многом, определяется большим объемом закупок и доступными ценами. 

Большим спросом у населения пользуется продукция местных товаропроизводителей.
На рынке продовольственных товаров действуют 5 киосков «Свежий хлеб»             ООО «Советский 

хлебозавод», 2 магазина «У фермера» КФХ Пояркин В.А. в п. Алябьевский и п. Малиновский, магазин «На-
дежда» КФХ Гордиевских Н.С. в г. Советский, магазин «Колбасные изделия» ООО «Макси» в г. Советский, 
цех по переработке дикоросов           ООО «Алекс». 

С целью удовлетворения потребностей населения и организации продвижения продукции местных 
товаропроизводителей, в том числе сельхозпродукции, произведенной фермерами Советского района, в 
2016 году во всех поселениях района проведены 52 ярмарки, в том числе: 

43 продовольственные ярмарки «выходного дня»;
5 сельскохозяйственных ярмарок;
3 тематические и праздничные ярмарки («Вороний день», «День России», «День района»);
1 специализированная ярмарка «Школьный базар – 2016».
Сеть общественного питания в Советском районе составляют 46 предприятий общественного пита-
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ния на 3732 посадочных места, в том числе – 33 предприятия общедоступной сети на 2080 посадочных 
мест. Нет предприятий общественного питания общедоступной сети в поселках Таежный, Малиновский, 
Зеленоборск, Алябьевский.

В 2016 году в г. Советский открыты три предприятия общественного питания общедоступной сети: 
кафе «Трапеза» на 24 посадочных места, кафе «Ереван» на 30 посадочных мест и кафе «На углях» на 40 
посадочных мест. 

По состоянию на 01.01.2017 года обеспеченность населения услугами общественного питания со-
ставляет 43 посадочных места на 1000 жителей или 107%  при нормативе 40 посадочных мест на 1000 
жителей.

В целях повышения культуры обслуживания населения, предоставления расширенного ассортимен-
та товаров в 2016 году проведен районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприя-
тий розничной торговли, общественного питания (общедоступной сети), бытового обслуживания, а также 
прилегающих к ним территорий. В смотре-конкурсе приняли участие 17 предприятий торговли, обществен-
ного  питания и бытового обслуживания населения.

12 предприятий и индивидуальных предпринимателей Советского района приняли участие в вы-
ставке-форуме «Товары земли Югорской», приуроченной к 86-летию со Дня образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 

2.2.7. Осуществление муниципального лесного контроля.
В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса РФ органы местного самоуправления наделены пол-

номочиями осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности. В собственности муниципального образования Советский район такие 
лесные участки отсутствуют.

2.3.  В области архитектуры, строительства, управления муниципальной собственностью
2.3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности Советского района.
В реестре муниципального имущества Советского района по состоянию на 01.01.2017 г. числится 

1456 объектов недвижимости (здания, сооружения, квартиры) и 367 земельных участков.
Балансовая стоимость имущества Советского района за 2016 год увеличилась на 394 млн. руб. и 

на 01.01.2017 г. составила 14536 млн. руб. Увеличение произошло вследствие приема в казну объектов: 
«Крытый каток с искусственным льдом г. Советский», «Газоснабжение п. Агириш (2 этап)», 7 незавершен-
ных строительством многоквартирных домов.

В 2016 г. передано из муниципальной собственности Советского района в собственность поселений 
77 объектов недвижимости.

В отчетном периоде:
- проведен аукцион по продаже акций ОАО «Учетно-энергетическая компания Советский». Цена 

сделки 1,8 млн.руб.;
- проведен аукцион по продаже автотранспорта в количестве 3 ед., реализованы 2 ед. техники. До-

ход от продажи составил 0,14 млн.руб.;
- проведены аукционы по продаже права аренды муниципального имущества в отношении 8 лотов. 

Реализовано 7 лотов на сумму 0,17 млн. руб.;
- проведен аукцион и реализовано право безвозмездного пользования в отношении 3 лотов на сумму 

0,06 млн.руб.;
- проведен аукцион по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций в отношении 23 лотов. Реализовано 19 лотов на сумму 0,4 млн.руб.;
В 2016 г. в Советском районе с открытых торгов продано 84 земельных участков, в том числе:
- 51 земельный участок для жилищного строительства (20 земельных участков площадью 39,0 тыс.

кв.м для строительства многоквартирных жилых домов, 31 земельный участок площадью 34,3 тыс.кв.м. 
для индивидуального жилищного строительства);

- 29 земельных участков для строительства объектов производственного назначения, объектов ком-
мерческого назначения, социальных объектов площадью 117,000 тыс.кв.м.

- 4 земельных участка для сельскохозяйственной деятельности площадью 9,0 тыс.кв.м. 
На 31.12.2016 г. в реестре льготных категорий граждан, претендующих на получение земельного 

участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства, состоит 183 семьи 
(граждан), в том числе 106 семей, имеющих трех и более детей. За 2016 год предоставлено 18 земельных 
участков.

Таблица 3

Поселение 

Количество семей (граждан), 
претендующих на получение 

земельного участка на 
31.12.2016 г. 

из них семьи, 
имеющие трех 
и более детей 

Количество 
предоставленных 

земельных участков 
в 2016 году 

Всего по району 183 106 18 
г.п. Советский 127 65 9 
г.п. Пионерский 26 16 3 
с.п. Алябьевский 2 2 1 
г.п. Таежный 8 8 2 
г.п. Малиновский 14 9 2 
г.п. Зеленоборск 0 0 1 
г.п. Коммунистический 3 3 0 
г.п. Агириш 3 3 0 
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Поселение 

Количество семей (граждан), 
претендующих на получение 

земельного участка на 
31.12.2016 г. 

из них семьи, 
имеющие трех 
и более детей 

Количество 
предоставленных 

земельных участков 
в 2016 году 

Всего по району 183 106 18 
г.п. Советский 127 65 9 
г.п. Пионерский 26 16 3 
с.п. Алябьевский 2 2 1 
г.п. Таежный 8 8 2 
г.п. Малиновский 14 9 2 
г.п. Зеленоборск 0 0 1 
г.п. Коммунистический 3 3 0 
г.п. Агириш 3 3 0 
 

В рамках реализации прав граждан на бесплатную приватизацию жилья в 2016 году заключено 56 
договоров и зарегистрирован переход права собственности на 56 жилых помещений.

Предоставлено по заявлениям физических и юридических лиц 37 выписок (справок) из реестра му-
ниципального имущества Советского района.

В 2016 г. в Советском отделе Управления Росреестра по ХМАО-Югре зарегистрировано право соб-
ственности Советского района на: 220 объектов жилого фонда, 13 объектов нежилого фонда, 49 земель-
ных участков, 15 сооружений, 7 объектов незавершенного строительства. Признано в судебном порядке 
собственностью муниципального образования и зарегистрировано право собственности Советского рай-
она в отношении ранее бесхозяйных 9 объектов. 5 объектов поставлены на учет как бесхозяйные для 
дальнейшей регистрации права собственности.

За 2016 г. получено неналоговых доходов, администратором которых является Департамент муни-
ципальной собственности, в размере 114,0 млн. руб. (2015 г. – 119,8 млн. руб.) при плане 118,37 млн. руб.

2.3.2. Утверждение схем территориального планирования Советского района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального планирования Советского района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Советского района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах Советского района 

для муниципальных нужд.
Схема территориального планирования Советского района разработана на период до 2025 года и 

утверждена решением Думы Советского района от 28.03.2012 № 125.
В целях создания условий для устойчивого развития межселенной территории, решением Думы Со-

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

Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Советского 
района и местные нормативы градостроительного проектирования поселений Советского района.

Внесены и утверждены изменения в генеральные планы городских поселений Агириш, Пионерский, 
Коммунистический, на которые в Министерстве экономического развития Российской Федерации получе-
ны положительные заключения.

В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса РФ осуществлялось ведение информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности как систематического свода документиро-
ванных сведений о развитии территории, о застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. 

За 2016 год из информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) по запросам 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц пре-
доставлено 12 сведений.

2.3.3. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Советского района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на террито-
рии Советского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 
38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»).

За 2016 г. управлением архитектуры и градостроительства выданы:
- 21 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
- 3 отказа в выдаче разрешений;
- 1 решение об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории г.п. Советский. 
Проводились выездные мероприятия по выявлению незаконно установленных рекламных конструк-

ций, в результате чего выдано 30 предписаний о демонтаже на 58 самовольно установленных рекламных 
конструкций. В соответствии с предписаниями  демонтировано 46 самовольно установленных рекламных 
конструкций.

В г.п. Советский в соответствии с муниципальным контрактом от 26.12.2016 №70/16-К «О демонтаже 
рекламных конструкций» ООО «ДемоСтрой» демонтировано 49 конструкций, установленных и (или) экс-
плуатируемых без надлежащих разрешений. Затраты составили 0,1 млн. руб.

2.3.4. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Феде-
рации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о распределении земельного фонда по категори-
ям земель – земли водного фонда на территории Советского района отсутствуют.
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2.3.5. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Совет-
ского района.

Муниципальный земельный контроль на межселенной территории Советского района в 2016 году не 
осуществлялся, по причине отклонения Югорской межрайонной прокуратурой плана проверок на 2016 год.

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.01.2016 № 97 «О плане 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов Советского района и сокращению муниципаль-
ного долга на 2016 год» проведен мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения 
на межселенной территории на предмет определения владельцев, не использующих земельные участки, 
либо использующих их не по назначению. По данным Управления Росреестра по ХМАО — Югре всего 
на территории Советского района числится 14 земельных участков площадью 371,0 га. Департаментом 
муниципальной собственности выполнено изучение архивных документов земель сельскохозяйственного 
назначения и проведены осмотры земельных участков на местности. Обследованные участки, в большин-
стве случаев, не используются. В настоящее время совместно с Управление Росреестра по ХМАО - Югре) 
и Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО - Югре по 7 из этих 
земельных участков проводится уточнения категории земель.

2.3.6. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.

За 2016 год подготовлены сведения о 42 кадастровых кварталах, подлежащих включению в утвержда-
емый нормативно-правовым актом субъекта РФ перечень кадастровых кварталов, в границах которых 
предполагается проведение комплексных кадастровых работ.

Общее количество земельных участков, расположенных на территориях кадастровых кварталов и 
подлежащих уточнению местоположения границ при проведении кадастровых работ – 14036 на них 5485 
– зданий, сооружений.

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2018 — 2022 гг. на исполнение расходных обяза-
тельств по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на территории Совет-
ского района составляет 56 млн. руб.

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ будет осуществляться за счет 
средств, направляемых в бюджеты субъектов РФ в виде субсидий из федерального бюджета, а также за 
счет средств бюджета ХМАО — Югры и бюджета муниципального образования Советский район.

2.3.7. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений, входящих в состав Советского района, в части архитектуры и градостроитель-
ства, переданных на основании соглашений.

В 2016 году органами местного самоуправления шести поселений на уровень района переданы во-
просы утверждения генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования поселений, подготовки, утверждения, ре-
гистрации и выдачи градостроительных планов, выдачи разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения. Городские поселения Советский, Пионерский 
исполняли данные полномочия самостоятельно.

В рамках двухсторонних соглашений, в соответствии с законодательством РФ, в 2016 г. проведено 9 
заседаний комиссии по землепользованию и застройке, на которых рассмотрено 30 заявлений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки поселений, внесены 23 изменения в правила зем-
лепользования и застройки поселений Агириш, Коммунистический, Алябьевский, Таежный, Зеленоборск, 
а также проведены публичные слушания по предоставлению разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

За 2016 год подготовлено, утверждено, зарегистрировано и выдано 63 градостроительных плана 
земельных участков, из них:

14 – юридическим лицам;
49 – физическим лицам;
Принято 1 решение о подготовке документации по планировке территории.
За 2016 год управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района вы-

дано:
- 43 разрешения на строительство, в том числе: 7 – юридическим лицам, 36 – физическим лицам;
- 28 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 18 – юридическим лицам, 10 – фи-

зическим лицам.
По сравнению с 2015 годом число выданных разрешений на строительство уменьшилось на 9 еди-

ниц, число выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию уменьшилось на 8 единиц.
Выдано 3 акта освидетельствования по строительству (реконструкции) объектов индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла.

За 2016 год в соответствии с поступившими заявлениями присвоены адреса 12 объектам недвижи-
мости на территории г.п.Агириш.

2.3.8. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом.
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Необходимость создания искусственных земельных участков, на территории Советского района от-
сутствует.

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

В 2016 г. на межселенной территории Советского района адреса не присваивались.
2.4. В области жилищно-коммунального хозяйства и реализации жилищных программ.
2.4.1. Осуществление полномочий по реализации на территории Советского района жилищных про-

грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Полномочие реализуется в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Советского района от 26.09.2014 №3958.

В 2016 году расходы на реализацию программы составили 365,86 млн. руб., в том числе:
33,77 млн. руб. – средства федерального бюджета;
274,68 млн. руб. – средства окружного бюджета;
57,41 млн. руб. – средства районного бюджета.
По сравнению с 2015 годом  расходы на реализацию жилищной программы уменьшились на 310,97 

млн.руб. в связи с приостановлением финансирования.
Таблица 4

Расходы бюджета на реализацию жилищных программ за 2016 год

 

Профи-
нанси- 
ровано, 
млн.руб. 

Факти-
ческие 

расходы, 
млн.руб. 

Результат 

Всего 365,86 365,86  
в том числе:    
1. Приобретение жилья - всего 216,63 216,63 Приобретено  59 квартир общей 

площадью 3571,8 кв.м., в том числе: 
г.п. Таежный – 23 квартиры, 
г.п. Зеленоборск- 36 квартир. 

в том числе:   
Окружной бюджет 177,21 177,21 
Районный бюджет 39,42 39,42 
2.Улучшение жилищных условий 
молодых семей – всего 

17,99 17,99 20 молодых семей получили меры 
господдержки в виде субсидии на 
улучшение жилищных условий в том числе:   

Федеральный бюджет 2,30 2,30 
Окружной бюджет 14,79 14,79 
Районный бюджет 0,90 0,90  
3.Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов - 
всего 

8,36 8,36 Выдано 11 субсидий на приобретение 
жилых помещений  ветеранам боевых 
действий, инвалидам и семьям, 
имеющих детей инвалидов. 

в том числе:   
Федеральный бюджет 8,36 8,36 
4. Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для 
жилищного строительства, возмещение 
части затрат застройщикам 
(инвесторам) по строительству 
инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры - всего 

97,51 97,51 Выполнено проектирование и 
строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных 
участков для жилищного строительства 
в г.п. Советский, мкр.Картопья-4. (47,8 
млн. руб.) 
Предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат на 
строительство инженерных сетей  и 
объектов инженерной инфраструктуры 
(г.п.Советский мкр. Картопья-1,(39,3 
млн.руб) 
г.п. Коммунистический, ул.Лесная (10,4 
млн.руб.). 

в том числе:   
Окружной бюджет 82,48 82,48 
Районный бюджет 15,03 15,03 

5. Реализация полномочий закона 
ХМАО-Югры от 31.03.2009  
№ 36-оз (постановка на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, определенных 
федеральным законодательством) - 
всего 

0,04 0,04 Принято на учет 45 заявителей.  
Выдано 19 государственных жилищных 
сертификатов о предоставлении 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения. 

в том числе:   
Окружной бюджет 0,04 0,04 
6. Снос расселенных жилых домов   Снесено 2997,1 кв.м. непригодного для 

проживания жилищного фонда 
7. Межбюджетные трансферты 
городским поселениям на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

25,33 25,33  

в том числе:   
Федеральный бюджет 23,11 23,11 
Окружной бюджет 0,16 0,16 
Районный бюджет 2,06 2,06 

 



77Вестник Советского района№21 от 13 апреля 2017 года

 

Профи-
нанси- 
ровано, 
млн.руб. 

Факти-
ческие 

расходы, 
млн.руб. 

Результат 

Всего 365,86 365,86  
в том числе:    
1. Приобретение жилья - всего 216,63 216,63 Приобретено  59 квартир общей 

площадью 3571,8 кв.м., в том числе: 
г.п. Таежный – 23 квартиры, 
г.п. Зеленоборск- 36 квартир. 

в том числе:   
Окружной бюджет 177,21 177,21 
Районный бюджет 39,42 39,42 
2.Улучшение жилищных условий 
молодых семей – всего 

17,99 17,99 20 молодых семей получили меры 
господдержки в виде субсидии на 
улучшение жилищных условий в том числе:   

Федеральный бюджет 2,30 2,30 
Окружной бюджет 14,79 14,79 
Районный бюджет 0,90 0,90  
3.Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов - 
всего 

8,36 8,36 Выдано 11 субсидий на приобретение 
жилых помещений  ветеранам боевых 
действий, инвалидам и семьям, 
имеющих детей инвалидов. 

в том числе:   
Федеральный бюджет 8,36 8,36 
4. Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для 
жилищного строительства, возмещение 
части затрат застройщикам 
(инвесторам) по строительству 
инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры - всего 

97,51 97,51 Выполнено проектирование и 
строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных 
участков для жилищного строительства 
в г.п. Советский, мкр.Картопья-4. (47,8 
млн. руб.) 
Предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат на 
строительство инженерных сетей  и 
объектов инженерной инфраструктуры 
(г.п.Советский мкр. Картопья-1,(39,3 
млн.руб) 
г.п. Коммунистический, ул.Лесная (10,4 
млн.руб.). 

в том числе:   
Окружной бюджет 82,48 82,48 
Районный бюджет 15,03 15,03 

5. Реализация полномочий закона 
ХМАО-Югры от 31.03.2009  
№ 36-оз (постановка на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, определенных 
федеральным законодательством) - 
всего 

0,04 0,04 Принято на учет 45 заявителей.  
Выдано 19 государственных жилищных 
сертификатов о предоставлении 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения. 

в том числе:   
Окружной бюджет 0,04 0,04 
6. Снос расселенных жилых домов   Снесено 2997,1 кв.м. непригодного для 

проживания жилищного фонда 
7. Межбюджетные трансферты 
городским поселениям на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

25,33 25,33  

в том числе:   
Федеральный бюджет 23,11 23,11 
Окружной бюджет 0,16 0,16 
Районный бюджет 2,06 2,06 

 В 2016 году в Советском районе введено 22,35 тыс. кв. м., в т.ч. многоквартирные дома — 15,85 тыс.
кв.м., ИЖС — 6,5 тыс.кв.м.

2.4.2. Организация в границах Советского района электро- и газоснабжения поселений, входящих в 
состав Советского района, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

Данное полномочие реализуется в рамках программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Советского района до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 11.06.2013 № 1817.

На территории Советского района поставщиком электрической энергии является АО«Тюменская 
энергосбытовая компания» (далее – АО «ТЭК»). Услуги по передаче электроэнергии оказывает АО «Югор-
ская региональная электросетевая компания» (далее – АО «ЮРЭСК»).

В целях повышения качества услуги электроснабжения в 2016 году в рамках инвестиционной про-
граммы АО «ЮРЭСК» за счет собственных средств был выполнен капитальный ремонт электрических се-
тей в г.п. Пионерский протяженностью 6,96 км, три комплексных трансформаторных подстанций на общую 
сумму 21,05 млн. руб.

На территории Советского района услуги газоснабжения оказывает предприятие ООО«Газпром ме-
жрегионгаз Север». Газораспределительной организацией является Западный трест филиала в ХМАО – 
Югре АО «Газпром газораспределение Север».

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Советского района и Де-
партаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры в 2016 году Советскому рай-
ону предоставлена субсидия в сумме 9,29 млн. руб. 

на возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с 
реализацией населению сжиженного газа по социально ориентированным ценам.

2.4.3. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Советского 

С 2014 года санитарная очистка и уборка территорий населенных пунктов осуществляется в со-
ответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципально-
го образования Советский район, утвержденной постановлением администрации Советского района от 
24.12.2013 № 4314.

В 2016 году на территории Советского района образовалось 30,0 тыс.т твердых коммунальных от-
ходов.

На полигон ТБО п. Пионерский осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов с территории 
пяти населенных пунктов района: г.п. Пионерский, г.п. Малиновский, п. Юбилейный, г.п. Таежный, с.п. Аля-
бьевский.

На полигон ТБО г.Советский осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов из г.п. Советский 
и г.п. Зеленоборск.

2.4.4. Содержание на территории Советского района межпоселенческих мест захоронения, органи-
зация ритуальных услуг.

На территории Советского района межпоселенческие места захоронения отсутствуют.
2.4.5. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
В целях реализации данного полномочия в 2016 году в соответствии с постановлением админи-

страции Советского района от 21.04.2016 № 637 «О XIV Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить» проведены эколого-просветительские и природоохранные мероприятия: озеленение населен-
ных пунктов, уборка мусора в местах отдыха в лесных массивах, на берегах рек, очистка парковых зон и 
благоустройство газонов, аллей в границах поселений. Площадь очищенной от мусора территории соста-
вила 4,12 га, площадь озелененной территории – 5 га, количество высаженных деревьев, кустарников, 
цветов – 2549 шт.

С целью повышения уровня экологической культуры района проведено 18 природоохранных и эко-
лого-просветительских мероприятий, в которых приняли участие 1050 человек.
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Всего в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
в Советском районе проведено 64 природоохранных и эколого-просветительских мероприятия (кон-

ференции, слеты, форумы, лесопосадки, экологические марафоны), в которых приняли участие 13,9 тыс.
чел.

Исполнение администрацией Советского района отдельного государственного полномочия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных от 
05.04.2013 года № 29-оз.

В целях исполнения отдельного государственного полномочия в 2016 году из бюджета автономного 
округа получены субвенции в размере 0,3 млн. руб. Дополнительно на эти цели из бюджета Советского 
района было выделено 0,5 млн.руб.

По результатам проведения конкурсных процедур, администрацией Советского района были заклю-
чены и исполнены три муниципальных контракта на отлов безнадзорных и бродячих домашних животных. 
Фактическое исполнение составило 0,8 млн. руб. Отловлено и утилизированно 458 животных.

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

На территории Советского района лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значе-
ния, а также особо охраняемые природные территории местного значения, отсутствуют.

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

В 2016 г. на основании двухсторонних соглашений администрацией Советского района исполнялись 
полномочия поселений:

- по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в поселениях Зеленоборск, Агириш, Коммунистический, Таеж-
ный, Алябьевский, Малиновский и Пионерский; 

в г.п Советский - в части согласования, утверждения инвестиционных программ; 
- по обеспечению населения сжиженным газом в городских поселениях Советский, Зеленоборск, 

Агириш, Коммунистический, Пионерский, Малиновский, Таежный.
В рамках заключенного с ОАО «Сберэнергосервис-Югра» в июне 2015 г. концессионного соглаше-

ния, ведется реконструкция 6 котельных: в поселениях Советский (1 ед.), Пионерский (3 ед.), Таежный (1 
ед.), Агириш (1 ед.):

- котельная № 28 (4,0 МВт) в г.п. Агириш, оснащена насосным оборудованием с частотно-регулируе-
мым приводом, выполнена модернизация (замена) контрольных – измерительных приборов и автоматики;

- котельная №10 «Гагарина» в г.Советский (25 МВт), выполнена реконструкция с установкой новой 
блочно-модульной котельной, объект введен в работу в пуско-наладочном режиме;

- выполнены строительно-монтажные работы на блочно-модульной котельной №24 г.п.Таежный (7,5 
МВт). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 01.03.2017 г.;

- на 3 новых блочно-модульных котельных в г.п.Пионерский осуществляются строительно-монтаж-
ные работы. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован 31.05.2017 г.

В рамках заключенного с ООО «Водоканал» концессионного соглашения от 12.08.2015 г. сроком на 
30 лет, в отношении систем водоснабжения и водоотведения в г.п.Советский, Агириш, Зеленоборск, Ком-
мунистический, Таежный и с.п. Алябьевский выполнены работы по:

- экспертизе технического состояния водоочистных сооружений, расположенных в поселениях Со-
ветского района с привлечением экспертной организации концессионером;

- оценке работоспособности существующих канализационных очистных сооружений сточных вод;
- разработке проектов инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 

– 2020 годы;
- получению экспертного заключения о величине экономически обоснованных тарифов на водоснаб-

жение и водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на территории Советского района на 2016-
2017 годы.

Расходы на подготовку объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в осенне–зимний 
период 2016-2017 гг. составили 45,65 млн.руб., в том числе: из бюджета ХМАО-Югры – 28,0 млн.руб., 
бюджета Советского района – 17,659 млн.руб. Выполнен капитальный ремонт ветхих газопроводов, сетей 
тепло-, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 2,766 км. Проведен капитальный ремонт 
5 скважин водоснабжения (п. Малиновский, п. Пионерский, п. Коммунистический, п. Зеленоборск, п. Таеж-
ный), резервуара чистой воды в п. Алябьевский.

В 2016 г. аварийных ситуаций, связанных с остановкой котельных в отопительный сезон не возника-
ло. Качество предоставления услуг теплоснабжения потребителям соответствует нормативному.

2.5. В области образования, культуры, спорта, охраны здоровья населения.
2.5.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
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организация отдыха детей в каникулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья.

Для исполнения данного полномочия в Советском районе созданы и финансируются из бюджета 26 
образовательных организаций.

В 2016 году расходы бюджета Советского района по отрасли «Образование», включая капитальные 
вложения, субвенции на исполнение государственных полномочий и расходы на образование по всем 
главным распорядителям, составили 1913,96 млн. руб. (2015 г. – 1932,1 млн.руб.), или 43,9% общей суммы 
расходов бюджета Советского района.

Дошкольное образование
Расходы бюджета на организацию дошкольного образования в 2016 году составили 573,3 млн. руб. 

По сравнению с фактом 2015 года расходы уменьшились на 2,6 млн. руб. в связи с дефицитом бюджета, 
что привело к образованию кредиторской задолженности. По состоянию на 01.01.2017 г. кредиторская за-
долженность составила 6,8 млн. руб.

Для организации дошкольного образования в Советском районе создана сеть из 11 автономных 
муниципальных образовательных организаций (2015 г. – 13 ед.). В 2016 году с целью оптимизации сети 
муниципальных образовательных учреждений реорганизованы 4 муниципальных дошкольных образова-
тельных организации путем присоединения: детского сада «Лучик» п. Коммунистический к детскому саду 
«Дюймовочка» г.Советский и детского сада «Светлячок» г.Советский к детскому саду «Ромашка» г.Совет-
ский.

В 2016 г. устранены предписания надзорных органов капитального характера на сумму 2,7 млн. руб., 
в том числе:

- по ремонту отмостки, фундамента по периметру здания, входных крылечек в филиале детского 
сада «Радуга» (п. Агириш) на сумму 1,6 млн. руб.;

- по устранению проседания грунта спортивной площадки и оборудованию прогулочных площадок 
теневыми навесами в детском саду «Аленка» г.Советский на сумму 1,1млн. руб.

Кроме того, за счет средств резервного фонда администрации Советского района проведены работы 
по восстановлению и устранению повреждений, полученных вследствие ураганного ветра, в детском саду 
«Березка» п. Зеленоборск на сумму 2,3 млн. руб.

Детские сады посещают 3189 воспитанников, что на 74 человека больше, чем в 2015 году и связано 
с увеличением наполняемости групп младшего дошкольного возраста, открытием дополнительных групп 
кратковременного пребывания. Количество групп составляет 139 ед. (2015 г. – 135ед.).

Средняя наполняемость групп составляет 23 чел., что соответствует установленным требованиям 
санитарных норм и правил.

Дети в возрасте 3 - 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных органи-
зациях.

На 01.01.2017 г. на учете для определения в дошкольные образовательные организации стоят 1119 
детей в возрасте от 0 до 3 лет (на 01.01.2016 г. – 1263 ребенка).

Общее образование
Расходы бюджета на организацию общего образования в 2016 году составили 829,3 млн. руб. По 

сравнению с фактом 2015 года расходы уменьшились на 21,5 млн. руб. в связи с дефицитом бюджета, что 
привело к образованию кредиторской задолженности. По состоянию на 01.01.2017 г. кредиторская задол-
женность составила 6,1 млн. руб.

В 2016 г. устранены предписания надзорных органов капитального характера на сумму 6,7 млн. руб. 
в том числе:

- по ремонту стен и фундамента, по ограждению территории школы в п. Пионерский на сумму 3,0 
млн. руб.;

- по оборудованию территории, прилегающей к зданию, входа в здание для обеспечения доступно-
сти объекта в школе п.Алябьевский на сумму 1,4 млн. руб.;

- по ремонту стен и фундамента в школе п. Агириш на сумму 0,9 млн. руб.;
- по ремонту кровли в школе №4 г.Советский на сумму 0,6 млн. руб.;
- по частичной замене дверных блоков в школе п. Малиновский на сумму 0,2 млн. руб.;
- по ремонту ограждения кровли в школе п. Таежный на сумму 0,6 млн. руб.
Численность учащихся в школах Советского района составляет 6037 чел., в том числе: в 11 дневных 

школах обучается 6030 чел., в классах заочного обучения – 7 чел. По сравнению с фактом предыдущего 
года общая численность учащихся увеличилась на 47 человек.

Доля занимающихся во вторую смену в школах района составляет 21,6%, что на 0,6 процентных 
пункта меньше факта 2015 г. Улучшение показателя в связано с увеличением учебных площадей в школе 
п.Пионерский за счет переоборудования помещения музея.

В 2016 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 242 выпускника 11 классов 
(2015 г. - 272), из которых 239 (98,4%) получили документ государственного образца (2015 г. – 255/94%). 
Награждены медалью «За особые успехи в учении» - 26 выпускников, медалью «За особые успехи в обу-
чении» - 28 человек (2015 г. - 20 чел.).

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-
вания, приняли участие 480 выпускников девятых классов (2015 г. – 510 чел.). По результатам экзаменов 
получили аттестат об основном общем образовании 100% выпускников (2015 г- 100%), из них с отличием 
6 человек (2015 г – 21 чел.). Кроме того, получили свидетельство об обучении по адаптированным образо-
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вательным программам 7 человек.
В школах района обеспечивается поэтапное введение федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее – ФГОС). В соответствии с требованиями ФГОС общего образования обучают-
ся 78% всех учащихся (2015 г. – 68,5%).

В режиме инновационной площадки работает школа № 2 г. Советский по теме инновационного про-
екта: «Внутренняя система оценки качества образования как одно из условий повышения эффективности 
управления образовательным процессом при введении федеральных государственных стандартов обще-
го образования».

В образовательных организациях проводится работа по формированию индивидуальной образо-
вательной траектории школьников через участие в олимпиадах, освоение профильных образовательных 
программ.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году приняла участие команда 
Советского района в составе 24 человек. По итогам регионального этапа призерами по биологии и тех-
нологии стали два учащихся гимназии г. Советский. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в составе команды ХМАО – Югры принимала участие учащаяся 11 класса гимназии г. Совет-
ский Мелькова М., которая стала призером по предмету «Физическая культура».

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 606 учащихся 
школ Советского района. Расписание предметных олимпиад позволяет школьникам принимать участие в 
нескольких олимпиадах, в результате общее количество участий составило 1259 (2015 г. - 1163). Результа-
ты олимпиады 336 призовых мест (2015 г. – 335).

По результатам муниципального этапа сформирована команда Советского района для участия в ре-
гиональном этапе олимпиады 2017-2018 учебного года по 12 учебным предметам в количестве 29 человек.

Дополнительное образование
На 01.01.2017 г. дополнительным образованием в Советском районе охвачено 8498 детей, в том 

числе:
- 610 человек – в Детской школе искусств (отрасль – «Культура»);
- 1160 человек – в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

г. Советский» (отрасль «Спорт»);
- 2518 человек – в Советском районном центре развития творчества детей и юношества «Созвез-

дие» (отрасль «Образование»);
- 198 человек – в Межшкольном учебном комбинате п. Пионерский (отрасль «Образование»);
- 4012 человек – в секциях и кружках на базе общеобразовательных организаций района (отрасль 

«Образование»).
Расходы бюджета на дополнительное образование по главному распорядителю «Управление об-

разования» в 2016 году составили 178,1 млн. руб., что больше факта 2015 года на 54 млн. руб. в связи с 
передачей Управлению образования полномочий по финансированию Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств».

Дополнительное образование детей в центре «Созвездие» реализуется по 7 направлениям, преоб-
ладающими среди которых являются кружки художественно-эстетической (46%), социально–педагогиче-
ской (21%) и эколого-биологической (12%) направленности.

Дополнительное образование в школах района реализуется по 11 направлениям, преобладающими 
среди которых являются кружки художественно-эстетической (43%) и физкультурно-спортивной (26%) на-
правленности, развивается научно – техническое направление (9%).

Организация отдыха детей в каникулярное время
Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2016 году состави-

ли 52,4 млн. руб. (2015 г. – 53,9 млн. руб.).
Всего за 2016 год каникулярным отдыхом было охвачено 4760 детей школьного возраста (2015 г. – 

4752 чел.).
В детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» в 2016 году организованы 6 смен 

для 582 детей Советского района (2015 г. - 600 детей), из них 39 чел., состоящих на учете в территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

В палаточном лагере, организованном при спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори», 
за 4 смены летнего периода отдохнули 152 несовершеннолетних (2015 г. – 135 детей).

В 2016 году лагеря с дневным пребыванием детей функционировали в период летней оздоровитель-
ной кампании на базе 17 организаций Советского района (из них 11 школ, 1 детский сад в г. Советский, 
3 учреждения дополнительного образования детей, реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Солнышко», реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бере-
гиня»). В летний период в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 2008 человек (2015 г. - 2005 чел.), в 
весенние каникулы 415 детей (2015 г. – 390 чел.), в осенние каникулы – 927 чел. (2015 г. – 952 чел.). За 2016 
год в лагерях с дневным пребыванием организован отдых для  3350 детей (2015 г. – 3347 чел.).

За пределами Советского района отдохнуло 676 детей (2015 г. – 670 чел.), из них:
- 192 ребенка по путевкам, предоставленным Управлением образования администрации Советского 

района, из них 49 детей из многодетных семей;
- для 136 воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва г. Советский и других объединений дополнительного образования организован выезд на учеб-
но-тренировочные сборы;
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- 152 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 14 детей отдохнули в Республике Болгария по наградным путевкам Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры;
- 9 детей отдохнули в профильных сменах, организованных высшими учебными заведениями;
- 72 ребенка отдохнули по путевкам Департамента здравоохранения ХМАО-Югры;
- 70 детей отдохнули по путевкам Департамента социального развития ХМАО-Югры;
- 31 несовершеннолетний - по наградным путевкам Департамента образования и молодежной поли-

тики ХМАО-Югры в организациях отдыха, расположенных в благоприятных территориях Российской Феде-
рации (в лагерях «Орленок»(10 чел.), «Артек» (21 чел.).

2.5.2. Исполнение государственных полномочий в области образования. Реализация основных об-
щеобразовательных программ.

Субвенция на исполнение данного государственного полномочия в сумме 1217,1 млн.руб. направле-
на на выплату заработной платы работникам дошкольных и общеобразовательных организаций и учебные 
расходы (приобретение учебного оборудования, учебных наглядных пособий, программных продуктов, по-
полнение библиотечного фонда). По сравнению с 2015 г. объем субвенций увеличился на 30,8 млн. руб., 
в основном, за счет увеличения численности учащихся и воспитанников. Исполнение составило 100% к 
плановым назначениям.

Обеспечение питанием учащихся по месту нахождения общеобразовательной организации.
Субвенция на исполнение государственного полномочия выделяется только в рамках переданного 

отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями, кото-
рым  обеспечено двухразовое питание в учебное время по месту нахождения образовательной организа-
ции.

В 2016 году социальная поддержка оказана 1975 учащимся общеобразовательных организаций. 
Расходы составили 40,1 млн. руб. или 100% к плановым назначениям.

Информационное обеспечение общеобразовательных организаций.
Субвенция предоставляется для оплаты доступа общеобразовательных организаций к ресурсам 

сети Интернет. Скорость подключения к сети Интернет составляет от 512 кбит/с до 8 Мбит/с, что соответ-
ствует региональным требованиям по обеспечению доступа к сети Интернет, установленным распоряже-
нием Правительства ХМАО-Югры от 02.04.2011 № 122-рп. Расходы составили 1,77 млн. руб. или 100% к 
плановым назначениям.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Количество получателей – родителей (законных представителей) составило 2626 чел. (2015 г. – 2677 
чел.), в том числе:

- на первого ребенка в семье – 1133 чел.;
- на второго ребенка в семье – 1125 чел.;
- на третьего и последующих детей в семье – 368 чел.
Расходы на исполнение данного государственного полномочия составили 28,6 млн. руб., или 100% 

к плановым назначениям, в том числе:
- 6,2 млн. руб. - на первого ребенка (2015 г. – 6,5 млн. руб.);
- 15,7 млн. руб. - на второго ребенка (2015 г. – 15,7 млн. руб.);
- 6,7 млн. руб. - на третьего ребенка (2015 г. – 6,7 млн. руб.).
Расходы на администрирование переданного государственного полномочия по выплате компенса-

ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составили 1,8 млн. руб.

2.5.3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Советского 
района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

В целях реализации данного полномочия в 2016 году в рамках муниципальной программы «Разви-
тие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы», 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения 
на 2016-2020 годы» велась реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в 
г.Советский.

В 2016 г. расходы на реализацию данного полномочия, составили 18,5 млн.руб., в том числе:
17,7 млн. руб. – из бюджета автономного округа. Средства направлены на приобретение медицин-

ского оборудования;
  0,8 млн. руб. – из бюджета Советского района, на оплату договоров по охране объекта строитель-

ства.
На 01.01.2017 г. полностью завершены первый этап (первая очередь) и четвертый этап (первая оче-

редь) строительства объекта «Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену 
в г.Советский» (хозяйственный корпус, переход с двумя пристроями, тепловой пункт, здание скорой помо-
щи, трансформаторная подстанция №1, №2).

2.5.4. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.
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Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 14 библиотек, входящих в состав 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района».

В 2016 году были проведены ремонты в библиотеках поселков Коммунистический (замена оконных 
блоков), Зеленоборск, Алябьевский (ремонт кровли); межпоселенческой библиотеке (ремонт обществен-
но-информационного центра и холла); библиотеке микрорайона СУ г. Советский (замена кровли).

Число читателей в библиотеках района в 2016 г. составило 21,8 тыс. чел. (2015 г. – 22,1 тыс. чел.), 
посещений – 179171 (2015 г. – 178708), книговыдача – 589,3 тыс. экз. (2015 г. – 585,8 тыс. экз.).

Все муниципальные библиотеки района имеют центры общественного доступа с выходом в сеть 
Интернет. В 2016 году в центрах общественного доступа к правовой информации зарегистрировано 1879 
пользователей (2015 г. - 1799), количество посещений составило 8265 (2015 г. - 7169), выдача документов 
– 10564 экз. (2015 г. - 9986 экз.).

В 2016 году на комплектование библиотечных фондов направлено 1,736 млн.руб., в том числе: 
1,016 млн.руб. – из бюджета Советского района (из них 0,916 млн.руб. - на подписку периодических 

изданий);
0,708 млн.руб.– из бюджета ХМАО-Югры;
0,012 млн.руб. – из федерального бюджета.
В 2016 году в библиотеки района поступило 4644 экз. изданий (2015 г. - 5604), списано 4269 экз. 

(2015 г. - 4585).
Библиотечный фонд в 2016 году составил 320414 экз. (2015 г. - 320039 экз.).
За 2016 год в библиотеках проведено 1506 мероприятий (2015 г. - 1506), в которых приняли участие 

34,7 тыс.чел. (2015 г. - 35,6 тыс.чел.).
2.5.5. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, услуга-

ми по организации досуга и услугами организаций культуры. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Совет-
ского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, 
расположенных на территории Советского района.

В целях создания условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры администрацией Советского района заключено соглашение на 2016 год с Департа-
ментом культуры автономного округа о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы». В рамках соглашения 
осуществлялись мероприятия по комплектованию фондов и модернизации библиотек Советского района, 
обновлению материально-технической базы Советской детской школы искусств.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Совет-
ском районе на 2015-2019 годы», с целью обеспечения антитеррористической защиты, в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» были установ-
лены металлодетекторы, произведен монтаж системы видеонаблюдения, установлены 6 видеокамер.

Расходы бюджета по отрасли «Культура» в 2015 году составили 131,2 млн. руб., что меньше фак-
та 2015 года на 53,4 млн. руб., в связи с передачей полномочий по финансированию Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа ис-
кусств» Управлению образования администрации Советского района.

За 2016 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 2394 культурно-массовых меропри-
ятия (2015 г. – 2334), число посещений жителями района учреждений культурно-досугового типа составило 
215761 (2015 г. – 227042).

В учреждениях культуры работают 195 клубных формирований (2015 г. - 201), в том числе 18 само-
деятельных коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый» (2015 г. - 14), из них четырем коллек-
тивам в 2016 году впервые присвоено это звание.

Число участников клубных формирований - 2576 человек (2015 г. – 2888 человек).
Создание условий для обеспечения поселений услугами дополнительного образования детей в сфе-

ре культуры осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Совет-
ская детская школа искусств» с филиалами в поселках: Агириш, Коммунистический, Зеленоборск, Пионер-
ский, Малиновский, Таежный.

На начало учебного года в Советской детской школе искусств обучается 610 детей (2015г. - 604 чел.).
В 2016 году в Советской детской школе искусств проведено 116 мероприятий (2015 г. - 114).
Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района осуществляет муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (далее - Музей).
В 2016 году в Музее создан сайт www.sovmuseum.ucoz.net.
В целях укрепления материально-технической базы Музея: проведено энергетическое обследова-

ние, проведены работы по замене линий электроосвещения, приобретено звуковое оборудование «Фэн-
дер».

В 2016 г. Музеем проведены: 
- 50 экспозиционных музейных и вне музейных проектов (2015 г. - 36);
- 554 экскурсии (2015 г. - 450), которые посетили 16,2 тыс. чел. (2015 г. – 11,3 тыс.чел.);
- 543 мероприятия (2015 г. - 260), которые посетили 13,5 тыс. чел. (2015 г. – 7,6 тыс.чел.).
В 2016 году фонды музея пополнились 399 предметами (2015 г. - 463) и составили 30543 ед. хране-

ния (2015 г. – 30144 ед.).
В рамках празднования Дня Советского района сотрудниками Музея была организована и прове-
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дена выставка-ярмарка «Город мастеров», в которой приняли участие 87 мастеров из г. Екатеринбурга, г. 
Ивделя, г. Югорска, г. Краснотуринска, пос. Атымьи, г. Советского и Советского района.

2.5.6. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью.

В 2016 году в Советском районе проведено 169 межпоселенческих мероприятий по работе с детьми 
и молодежью (2016 г. - 169), наиболее значимыми из которых стали:

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы, участниками которых стали 7985 чел. (76 мероприятий);

- добровольческая акция «Дневник добрых дел», в которой приняли участие 288 человек;
- Парад Победы на котором были представлены 13 видов войск Российской Армии. Завершал Парад 

«Бессмертный полк»;
- районные акции: по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожи-

лым людям, по подготовке дворовых площадок к летнему сезону, по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, по озеленению терри-
торий образовательных организаций Советского, в которых участвовали 17 волонтерских объединений 
(1452 человека);

- районный конкурс программ и проектов в сфере молодежной политики, где были представлены 18 
программ по 5 номинациям;

- муниципальный этап окружного проекта «Учеба для актива региона», в котором приняли участие 
12 человек в возрасте от 14 до 30 лет;

- ежегодный конкурс среди поселений Советского района на лучшую работу с молодежью «Террито-
рия молодежи» (победитель - г.п.Пионерский);

- районный конкурс на лучшую работу семейных клубов (победитель - с.п.Алябьевский);
- районный молодежный форум «Моя Родина», в котором приняли участие студенты Советского 

политехнического колледжа и команды городских поселений Советский, Пионерский, Таежный, Малинов-
ский, Коммунистический, сельского поселения Алябьевский (54 участника);

- муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба для актива региона», в котором уча-
ствовали 12 человек;

- фестиваль семейных клубов «Мир, в котором мы живем», который прошел в формате туристиче-
ского слета на лыжной базе им. Акишева (г.Советский). Лучшим поселением по работе с семейными клу-
бами признано с.п.Алябьевский.

В 2016 году с целью обмена опытом и повышения уровня компетентности лидеров молодежного 
движения представители муниципального образования приняли участие:

- в форуме молодежи Уральского Федерального округа «Утро 2016» в г. Нефтеюганске (10 человек);
- в окружном фестивале молодежных национальных объединений ХМАО – Югры «Через многообра-

зие к единству» в г.Ханты-Мансийске (11 человек), где получен диплом победителя;
- в окружном слете волонтеров Югры в г.Ханты-Мансийске (6 человек);
- в обучающем окружном сборе волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта в рамках проведения 

XVIII Открытой Спартакиады ХМАО – Югры среди людей с инвалидностью в г.Ханты-Мансийске (6 чело-
век);

- в окружном молодежном форуме - фестивале, направленном на профилактику экстремизма в мо-
лодежной среде в г.Ханты-Мансийске (3 человека);

- в окружном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России», где в номинации «Событийное 
волонтерство» 1 место заняла Сейдаметова М.Н.

В целях создания благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи Советского района постановлением администрации Советского района 25.09.2014 
№3905 действует муниципальная программа «Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2015 — 2019 годы».

2.5.7. Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, обеспечению мер соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На 01.01.2017 г. на учете в органах опеки и попечительства администрации Советского района состо-
ят 312 детей (2015 г. – 299 чел.) из них:

- проживающих в семьях опекунов - 152 ребенка (2015 г. – 166 чел.);
- в приемных семьях - 97 детей (2015 г. – 75 чел.);
- усыновленных детей - 63 ребенка (2015 г. – 58 чел.).
За 2016 г. было выявлено 17 детей (2015 г. – 19 чел.), оставшихся без попечения родителей, из них: 

5 - дети-сироты, 12 – социальные сироты.
12 выявленных детей устроены на воспитание в семьи граждан, 5 детей - под надзор в центры помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей.
За 2016 год 8 родителей лишены родительских прав в отношении 8 детей (2015 г. – 3 родителей, в 

отношении 3 детей). Заявления в суд направляются в случае, когда длительная (более 3-х лет) реабили-
тационная работа с семьями не дает положительного результата.

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству за 2016 
год составили 71,646 млн. руб. (2015 г. – 112,224 млн. руб.).

Средства направлены:
- 38,956 млн. руб. – на оплату труда 63 приемных родителей (2015 г. – 55 чел.);



84 Вестник Советского района №21 от 13 апреля 2017 года

- 3,544 млн. руб. - на организацию отдыха и оздоровления 60 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а 
также по оплате проезда к месту лечения и обратно. Всего за 2016 год организован отдых и оздоровление 
152 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015г. – 
151 человек);

- 6,985 млн. руб. – на приобретение жилых помещений для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Приобретено 4 квартиры общей площадью 144,4 кв.м. (2015 г. - 6 квартир общей 
площадью 212,6 кв.м.);

- 22,161 млн. руб. - на содержание органа опеки и попечительства.
Причинами уменьшения по сравнению с фактом 2015 г. расходов на исполнение государственных 

полномочий по опеке и попечительству являются:
- передача с 01.07.2015 г. Казенному учреждению ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» в г. 

Югорске полномочий по выплате пособий на содержание ребенка в семье усыновителей, опекунов (попе-
чителей), приемных родителей, по выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспита-
ние в семью, по оплате проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси). При этом назначение пособий осталось полномочием администрации Советско-
го района. По состоянию на 31.12.2016 года количество получателей пособий составило 306 человек (2015 
г. - 299 чел.);

- возврат в бюджет автономного округа 9,618 млн. руб. субвенций на приобретение жилых поме-
щений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Неполное освоение связано с 
невыполнением застройщиком – Окружным фондом «Жилище» условий и обязательств по восьми муни-
ципальным контрактам, по которым окончание срока строительства устанавливалось 01.07.2016 г. Акты 
приема-передачи жилых помещений подписаны 10.02.2017 г.

Исполнение государственных полномочий по организации деятельности территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На исполнение данного государственного полномочия из бюджета ХМАО-Югры администрации Со-
ветского района предоставлена субвенция в размере 6,766 млн. руб. (2015г. - 7,354 млн. руб.).

За 2016 год проведено 98 заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Советского района (далее – Комиссии) (2015 г. - 59), на которых рассмо-
трено:

- 113 вопросов общепрофилактического характера (2015 г. - 110);
- 445 материалов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их 

законных представителей (2015 г. - 437).
В соответствии с законодательством:
- назначено гражданам 277 штрафов (2015 г. – 252);
- 35 административных дел прекращено по разным основаниям (2015 г. - 24);
- 96 несовершеннолетних привлечено к административной ответственности за совершение правона-

рушений (2015 г. – 110 чел.);
- вынесено 64 постановления о проведении индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, выявленными в порядке исполнения постановления Правительства ХМАО - Югры 
от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории ХМАО - Югры органом опеки и попечитель-
ства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены» (2015 
г. – 81);

- рассмотрен вопрос о целесообразности направления в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа 28 несовершеннолетних (2015 год – 3 чел.). В 2016 г. в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа направлены 3 несовершеннолетних.

В течение 2016 года на индивидуальном профилактическом учете Комиссии состояло 118 семей, 
в которых проживает 198 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
трудной жизненной ситуации (2015 г. - 113 семей, 205 несовершеннолетних). В 2016 году 58 семей (97 де-
тей) сняты с учета в связи с нормализацией ситуации в семье (2015 г. – 64 семьи, 117 детей).

Комиссией организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 162 несовершен-
нолетних, совершивших противоправные деяния и находящихся в социально опасном положении (2015 
г. – 163 чел.), из них:

- в отношении 7 несовершеннолетних - осужденных к мере наказания, не связанной с лишением 
свободы (2015 г. – 3 чел.);

- в отношении 13 несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежа-
щих уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения преступления не достигли воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность (2015 г. – 16 чел.).

В 2016 году 66 несовершеннолетних сняты с учета Комиссии (2015 г. – 67 чел.).
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 2016 году на территории Со-

ветского района организовано и проведено:
- 10 оперативно - профилактических мероприятий (2015 г. - 10);
- 84 рейдовых мероприятия по неблагополучным семьям с целью выявления детей, находящихся в 

обстановке, опасной для их жизни и здоровья (2015 г. – 53);
- 278 профилактических лекций и бесед в школах района (2015 г. - 275).
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В отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организовано 
личное шефство представителей общественных организаций и объединений Советского района.

В средствах массовой информации размещено более 80 публикаций, в эфире телеканала «Первый 
Советский» транслировались 42 информационных сюжета.

Оказано содействие в организации трудоустройства в свободное от учебы время 160 несовершен-
нолетним, состоящим на учете Комиссии (2015 г. – 158 чел.).

В 2016 году организованными формами отдыха охвачены все несовершеннолетние, состоящие на 
профилактическом учете, и несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении.

Исполнение государственных полномочий по реализации государственной программы ХМАО-Югры 
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры на 2014-
2020 годы».

На территории Советского района проживают 315 граждан из числа коренных малочисленных на-
родов Севера (далее – КМНС).

В 2016 году в целях исполнения переданного отдельного государственного полномочия по участию в 
реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» администрацией Со-
ветского района:

- проведено заседание Комиссии администрации Советского района по вопросам сохранения и раз-
вития традиционной хозяйственной деятельности КМНС, на которой рассматривался вопрос о предостав-
ления субсидии Ярцевой С. А. на приобретение материально-технических средств.

- проведены два заседания Совета представителей КМНС при главе Советского района на которых 
рассмотрены вопросы социально-экономического развития, сохранения, развития духовного, националь-
но-культурного наследия, образовательно-информационного пространства КМНС, проживающих в Совет-
ском районе;

- оказана консультативная помощь 53 гражданинам из числа КМНС по вопросам создания общины, 
обустройства ТТП, получения субсидий на приобретение материально-технических средств, улучшения 
жилищных условий, предоставления мер социальной поддержки, организации летнего отдыха детей;

- проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС (8 сюжетов на телеканале «Пер-
вый Советский», 9 публикаций в газете «Первая Советская»);

- проведены 26 мероприятий по сохранению и популяризации традиционной культуры КМНС, в кото-
рых приняли участие более 5,0 тыс. чел.

В 2016 году проведена диспансеризация 100% детского и 80% взрослого населения КМНС.
В 2016 году средства бюджета Советского района в сумме 0,148 млн. руб., направлены на реализа-

цию следующих мероприятий:
- возмещение затрат на ремонт жилых и хозяйственных построек на территории традиционного хо-

зяйствования КМНС (Сущевой Е. Т.);
- проведение круглого стола по вопросам развития КМНС, в рамках празднования Дня образования 

ХМАО-Югры;
- проведение Международного дня коренных народов мира;
- расчистка дороги г.п. Таежный – п. Тимкапауль от снега;
- издание информационных брошюр, сборников, туристических буклетов.
2.5.8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-

рительной деятельности и добровольчеству.
В Советском районе осуществляют деятельность 52 социально ориентированных некоммерческих 

организаций, из них 33 имеют государственную регистрацию.
Взаимодействие администрации Советского района и социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется на основе социального партнерства, в рамках заключенных соглашений о 
сотрудничестве.

В 2016 году администрацией Советского района оказывалась методическая, организационная, ин-
формационная, консультационная помощь некоммерческим организациям.

В 2016 году администрацией Советского района на безвозмездной основе были предоставлены: по-
мещения для организации деятельности 11 социально ориентированным некоммерческим организациям 
Советского района, помещения для проведения мероприятий 6 социально ориентированным организаци-
ям Советского района

С целью развития общественного самоуправления и обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями в Советском районе в 2016 году проведены:

- шесть заседаний Общественного совета по взаимодействию с общественными организациями при 
администрации Советского района;

- четыре заседания Координационного совета по делам инвалидов при администрации Советского 
района;

- пять заседаний Общественного совета по развитию культуры, спорта, молодежной и семейной 
политики в Советском районе.

В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в Советском районе на 
2015-2019 годы» в 2016 году бюджетные средства, в размере 0,131 млн. руб., направлены на следующие 
мероприятия:

- исполнение обязательств, возникших за 2015 год по мероприятию «Организация и проведение 
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конкурса социально значимых проектов и программ на соискание грантов»;
- цикл обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива некоммерче-

ских организаций (НКО)»;
- участие в Международном гуманитарном форуме гражданских инициатив стран 60-й параллели;
- организация и проведение конкурса «Общественное признание».
В 2016 году общественные некоммерческие организации Советского района приняли участие в ме-

роприятиях окружного уровня:
- III межрегиональном форуме для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независи-

мость в движении»;
- Стратегической сессии Гражданского форума Уральского федерального округа «Молодежь как 

драйвер развития гражданских институтов и местных сообществ: задачи патриотического воспитания» в 
г. Югорске.

В 2016 году получили окружную грантовую поддержку 3 общественных организации Советского рай-
она:

- Советская районная общественная организация ветеранов войны и труда от Департамента со-
циального развития ХМАО-Югры в размере 0,25 млн.руб. на реализацию социально значимого проекта 
«Второе дыхание», направленного на реализацию отдыха пожилых граждан;

- Советская районная общественная организация «Всероссийского общества инвалидов» от Депар-
тамента труда и занятости ХМАО-Югры в размере 0,177 млн. руб. на реализацию программы, направлен-
ной на создание рабочих мест и обеспечение доступности рабочих мест инвалидов (организация фотосту-
дии и приобретение настольных адаптационных игр для инвалидов);

- Региональное общественное движение развития молодежных инициатив «Мы вместе» от Депар-
тамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры в размере 0,947 млн. руб. за проект «История 
подвига».

Кроме того, Община коренных малочисленных народов Севера «Мансийская деревня Старая Му-
лымья» стала победителем XII Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских ини-
циатив Уральского федерального округа в 2016 году». На конкурс представлен проект «Этнокультурный 
арт-фестиваль «Золотое сечение Югры».

Премия Губернатора ХМАО – Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО-Югре» 
в размере 0,1 млн. руб. присуждена общественной организации Советского района национально-культур-
ный центр «Сияние» (категория «Общественные организации»). В категории «Личный вклад» премией 
Губернатора в размере 0,03 млн.руб. был удостоен руководитель казачьего клуба «Кадет» Файт В. А.

2.5.9. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства в поселениях, входящих в состав Советского района.

В целях реализации данного полномочия в 2016 году муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (далее – Музей) проведены:

- межрайонный практический семинар «Промыслы и ремесла Югры», в котором приняли участие 49 
человек;

- 25 мастер-классов (273 участника);
- 383 практических занятия (в том числе 25 занятий для льготной категории), в которых приняли 

участие 7542 участника;
- 69 заседаний клубов по интересам (210 участников);
- 9 стационарных и внестационарных выставок, в том числе с привлечением фондов музеев г. Хан-

ты-Мансийска, г. Екатеринбурга, г. Югорска, частных коллекций. Наиболее интересными стали выставки: 
«Обские угры - ветвь одного древа», «Традиционная посуда и кухонная утварь коренных народов Севера», 
«Мансийская земля глазами художников», «Сибирские святилища», «Самая красивая песня» и др.

В течение года Музеем реализованы совместные проекты с Советским отделением общественной 
организации «Спасение Югры»: 

- этнографический десант «Мы - дети Югры» среди общеобразовательных учреждений г.п. Совет-
ский, посвященный Году детства в Югре (число участников - 490 человек);

- этнокультурный арт-фестиваль «Золотое сечение Югры» на территории общины коренных мало-
численных народов Севера «Старая Мулымья» (число участников - 35 человек).

В 2016 году сотрудники Музея стали победителями IX международного фестиваля ремесел корен-
ных народов мира «Югра - 2016» в г. Урае, в номинации «Народный костюм».

2.5.10. Обеспечение условий для развития на территории Советского района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий.

На 01.01.2017 г. в районе функционируют 113 спортивных сооружений, включая спортивные залы, 
плавательные бассейны, лыжные базы, футбольные поля, плоскостные сооружения. Единовременная 
пропускная способность спортивных сооружений в целом по району составляет 2551 человек.

В подведомственности администрации Советского района находится 2 учреждения спортивной на-
правленности: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Советский» (далее – МАУ ДО СДЮС-
ШОР), муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 
(далее - МАУ ФОК «Олимп»).

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Советском районе 
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за 2016 год составила 17996 человек, что на 203 человека больше показателя 2015 года. Это связано с 
увеличением набора в секции по шахматам, хоккею, тхэквондо, а также с увеличением количества зани-
мающихся физической культурой и спортом на платной основе.

С целью обеспечения условий для развития на территории Советского района физической культуры 
и массового спорта в 2016 г.:

- на базе МАУ ФОК «Олимп» создан центр тестирования по выполнению видов испытаний, нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории 
Советского района. В 2016 году для организации работы центра тестирования получено оборудование и 
инвентарь (перекладины для подтягивания, гимнастические скамейки, контактные платформы для сгиба-
ния и разгибания рук в упоре лежа, гранаты для метания, винтовки и др.);

- установлена рамка металлодетектора «Блокпост» в МАУ ФОК «Олимп», ведется монтаж системы 
видеонаблюдения «Ледового дворца» МАУ ФОК «Олимп» для обеспечения безопасности здания;

- для спортсменов с ограниченными физическими возможностями Советского района закуплены 38 
комплектов экипировки, получен от БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта ХМАО-Югры» автомобиль 
на 11 посадочных мест для организации выездов на соревнования районного и регионального уровней;

- установлены уличные тренажеры в п. Юбилейный;
- приобретена экипировка для занятий в секциях: бокса в МАУ ДО СДЮСШОР г.Советский, пауэр-

лифтинга в спорткомплексе «Ратибор» г. Советский, футбола в спорткомплексе «Энергия» п.Пионерский, 
рукопашного боя в спорткомплексе «Олимп» п.Зеленоборск;

- приобретены спортивное оборудование: велотренажер и беговая дорожка в спорткомплекс «Энер-
гия» п.Пионерский, татами в спорткомплекс «Дорожник» г.Советский.

Кроме того, приобретено уличное спортивное оборудование (рукоход, скамейки) для г.Советский и 
получен от Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры турниковый комплекс для п. Комму-
нистический. Оборудование будет установлено в 2017 году.

В рамках развития школьного спорта в 2016 году среди учащихся общеобразовательных органи-
заций проведены: муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Пре-
зидентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 
соревнования в рамках летней оздоровительной кампании.

В 2016 году учащиеся 7 «б» класса гимназии г.Советский участвовали:
- в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские со-

стязания» в г. Ханты-Мансийске, где заняли 1 место;
- во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в г. Анапе, где вошли в 10 сильнейших.
В 2016 году школьники района приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации», Все-

российской массовой лыжной гонке «Лыжня России», различных районных турнирах по видам спорта, в 
спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и в соревнованиях, посвященных 
памятным датам.

Охват школьников физкультурно-оздоровительной работой в 2016 году составил около 6 тыс.чел.
В соответствии с Единым календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий Со-

ветского района за 2016 год в Советском районе проведено 52 соревнования муниципального уровня, в 
которых приняли участие около 11 тыс. чел.

В 2016 году в Советском районе проведены девять соревнований регионального уровня:
- первенство округа по баскетболу среди девушек 1999-2001 г.р. (1 общекомандное место);
- открытый окружной турнир по пауэрлифтингу (жиму лежа) среди мужчин, женщин, посвященный 

памяти Героя России А. Бузина (21 призовое место);
- региональные соревнования по плаванию «Веселый дельфин» среди юношей 2002-2003 г.р., деву-

шек 2004 – 2005 г.р. (18 призовых мест);
- чемпионат ХМАО-Югры по плаванию, в зачет XVIII Спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры (19 

золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых медалей);
- открытые окружные соревнования по плаванью «Апрельские ласточки» (9 призовых мест, 2 место 

в эстафете);
- финал первенства ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 1998-1999 г.р.(6 место);
- V Открытый Кубок Советского района по боксу, посвященный Дню Победы (50 призовых мест);
- чемпионат ХМАО-Югры по хоккею с шайбой среди мужских команд в зачет XXIII Спартакиады горо-

дов и районов ХМАО-Югры (2 место);
- первенство Югры по гиревому спорту (17 призовых мест).
Всего в 2016 году на соревнования всех уровней было организовано 73 выезда для 808 спортсменов 

района, которые заняли 425 призовых мест (2015 г. – 70 выездов для 805 спортсменов района, которые 
заняли 407 призовых мест).

За 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Советского района на 2015 - 2019 годы» израсходовано 49,0 млн. руб., в том числе:

-   2,3 млн. руб. – из бюджета автономного округа;
- 46,7 млн. руб. – из бюджета Советского района.
Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта, обеспечение безопасности зданий, обеспечение муниципального задания МАУ ФОК 
«Олимп», проведение районных соревнований; организацию выездов спортсменов Советского района на 



88 Вестник Советского района №21 от 13 апреля 2017 года

соревнования различных уровней.
2.5.11. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 

поселений, входящих с состав Советского района.
В 2016 году деятельность архивного отдела управления по организации деятельности администра-

ции Советского района (далее – Архивный отдел) была направлена на качественное комплектование 
Архивного фонда Российской Федерации, соблюдение нормативных режимов хранения, обеспечение со-
хранности и своевременный учет архивных документов, оказание методической, консультативной помощи 
организациям района независимо от их формы собственности, расширение доступа к архивным докумен-
там для всех категорий пользователей и информационное обслуживание населения.

Объем архивных фондов, находящихся на муниципальном хранении и отражающих социально-э-
кономическую и культурную жизнь Советского района с момента его образования, составляет 58674 ед. 
хранения, из них:

- управленческая документация учреждений, предприятий – 29698 ед.хр.;
- документы личного происхождения граждан – 260 ед.хр.;
- документы по личному составу (ликвидированные предприятия) – 27036 ед.хр.;
- фотодокументы - 1680 ед.хр.
В 2016 году Архивным отделом:
- принято от организаций – источников комплектования архива 1501 ед.хр. управленческой докумен-

тации;
- выдано 2457 архивных справок, архивных выписок и копий;
- представлены в Экспертно-проверочную методическую комиссию Службы по делам архивов окру-

га: 71 опись дел (3120 ед.хр.), 7 номенклатур дел организаций, предприятий – источников комплектования 
архивного отдела;

- проведены проверки наличия и состояния 3866 архивных документов;
- оцифровано 321 ед.хр.;
- актуализированы восемь электронных баз данных о составе и содержании документов;
- составлены: две новые описи дел по личному составу от ликвидированных организаций (74 ед.хр.), 

три новых описи по фотодокументам (54 ед.хр.), исторические справки предисловия (дополнения) к 12 
описям дел;

- переработаны: одна опись дел постоянного хранения (187 ед.хр.), одна опись дел по личному со-
ставу ликвидированных предприятий (218 ед.хр.);

- подготовлена информация для «Календаря памятных и знаменательных дат «Югорский калейдо-
скоп событий» на 2017 год;

- подготовлены и размещены десять выставок к юбилейным и памятным датам Советского района 
на тематическом сайте «Архивы Югры» и на сайте администрации Советского района;

- проведена работа по улучшению физического состояния 903 ед.хр.документов, по картонированию 
1190 ед.хр. и др.

В 2016 году субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела в сумме 
0,478 млн.руб. направлена на содержание помещений архива, на оплату за услуги связи, коммунальные 
услуги и электроэнергию, охранную, пожарную сигнализацию, почтовые расходы, на приобретение основ-
ных средств и прочих материальных запасов.

2.6. В области обеспечения безопасности
2.6.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Советского района.
В 2016 г. на территории Советского района факты террористических и (или) экстремистских прояв-

лений не зарегистрированы.
Для координации деятельности на территории Советского района подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилак-
тике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, постановлением ад-
министрации Советского района от 03.08.2016 № 1412 «Об Антитеррористической комиссии Советского 
района» создана Антитеррористическая комиссия Советского района (далее – Антитеррористическая ко-
миссия). 

В течении 2016 г. проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены 
вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, транспортной 
инфраструктуры и мест массового пребывания людей, общеобразовательных и дошкольных организаций; 
о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 
объектов жизнеобеспечения в ходе подготовки и проведения праздничных и общественно-политических 
мероприятий на территории Советского района; об организации антитеррористической защищенности на 
объектах, внесенных в Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на 
территории ХМАО-Югры; информационного противодействия терроризму. 

Совместно с представителями соответствующих служб выполнены следующие мероприятия: 
- проведено обследование организаций культуры и спорта, муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, школ, газовых котельных, водоочистных сооружений, объектов здравоохранения, 
транспорта и управления на предмет антитеррористической защищенности;

- проведены учения, в ходе которых отрабатывалась схема оповещения членов Антитеррористи-
ческой комиссии Советского района, взаимодействие всех структур по развертыванию сил и средств для 
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пресечения террористических угроз.
В 2016 г. Межведомственной комиссией Советского района по противодействию экстремистской де-

ятельности утвержденой постановлением главы Советского района от 30.03.2015 № 23 «О Межведом-
ственной комиссии Советского района по противодействию экстремистской деятельности» (далее – Меж-
ведомственная комиссия), осуществлены следующие мероприятия:

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

- разъяснительная работа среди молодежи в форме бесед, семинаров;
- встречи с представителями религиозных организаций.
В 2016 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии, на которых рассмотрены вопро-

сы состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Советского района; 
состояния информационной пропаганды; взаимодействия с религиозными организациями в целях предот-
вращения экстремистских проявлений и конфликтных межконфессиональных ситуаций; о деятельности 
органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории Советского района; по про-
филактике и противодействию экстремистской деятельности; обеспечения межнационального согласия в 
молодежной среде и другие вопросы.

2.6.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических ) 
конфликтов.

В целях реализации данного полномочия постановлением главы Советского района от 15.04.2014 
№ 27 образован Координационный совет народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района (далее-Координационный совет), в состав которого вошли представители националь-
но-культурных общественных организаций Советского района, представители традиционных конфессий. 

За 2016 г. проведено 2 заседания Координационного совета, на которых было рассмотрено 11 во-
просов касающихся разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия; поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Советского района; реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактики межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в газете Советского рай-
она «Первая Советская» создана рубрика «Наш общий дом», в которой на постоянной основе освещались 
мероприятия проводимые администрацией Советского района совместно с общественными, некоммерче-
скими объединениями и организациями, а также деятельность национальных общественных организаций.

В целом ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском 
районе остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не отме-
чалось. На территории района не зарегистрировано неформальных молодежных объединений и групп, 
распространяющих экстремистские настроения в молодежной и школьной среде.

2.6.3. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского района.
Деятельность органов местного самоуправления Советского района в сфере противодействия кор-

рупции в 2016 г. осуществлялась в соответствии с Планом противодействия коррупции в Советском рай-
оне на 2016-2017гг., утвержденным распоряжением главы Советского района от 12.04.2016 № 21 (дале-
е-План).

В 2016 году в соответствии с Планом:
- осуществлялась реализация 25 мероприятий, касающихся совершенствования муниципального 

управления и установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения антикорруп-
ционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образова-
тельного обеспечения;

- проводилась работа по усовершенствованию нормативно-правового обеспечения антикоррупцион-
ной деятельности;

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

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

- проводилась работа с подведомственными учреждениями, а также ряд мероприятий, обеспечива-
ющий комплекс мер направленных на реализацию антикоррупционной политики на территории Советско-
го района.

В 2016 г. плановые мероприятия реализованы в полном объеме.
В соответствии с постановлением администрации Советского района от 21.01.2011 №74/НПА «О По-

рядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов админи-
страции Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Со-
ветского района» в 2016 г. проведена антикоррупционная экспертиза 149 проектов нормативных правовых 
актов. Коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актах не выявлено.

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

За 2016 г. проведено 6 заседаний Комиссии.
Случаев представления муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2016 г. не зафиксировано.
В целях эффективного решения в Советском районе вопросов противодействия коррупции и устра-

нения причин, ее порождающих, организации взаимодействия и координации деятельности органов мест-
ного самоуправления Советского района, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и территориальных органов государственной власти ХМАО – Югры, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района образован межведомственный Совет по противодействию 
коррупции (далее – Межведомственный Совет).

В соответствии с планом работы межведомственного Совета по противодействию коррупции в 2016 
г. было проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 15 вопросов касающихся результатов и эффек-
тивности принимаемых мер по противодействию коррупции. Все решения Межведомственного Совета ис-
полнены в соответствии с установленными сроками и сняты с контроля.

Информирование населения об антикоррупционной деятельности органов местного самоуправле-
ния Советского района осуществляется на основе медиаплана по антикоррупционной пропаганде на 2016 
г. На официальном сайте Советского района в подразделе противодействия коррупции содержится общая 
информация об антикоррупционной работе, проводимой в Советском районе.

В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, содействия при-
нятию мер, направленных на эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с кор-
рупцией, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, а также вовлечения населения Со-
ветского района в реализацию антикоррупционной политики постановлением главы Советского района от 
16.12.2016 №2371 определен номер телефона доверия (34675) 3-18-38 для приема обращений граждан 
о проявлениях коррупции в деятельности органов местного самоуправления Советского района. Инфор-
мация о «телефоне доверия» размещена на официальном сайте Советского района. По итогам 2016 г. на 
«телефон доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало. 

2.6.4. Организация охраны общественного порядка на территории Советского района муниципаль-
ной милицией. 

В соответствии со ст. 114 Конституции РФ осуществление мер по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью отнесено к пол-
номочиям Правительства Российской Федерации. 

На территории Советского района муниципальная милиция не создана в связи с отсутствием пра-
вовой базы.

2.6.5. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Со-
ветского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

В связи с отсутствием обращений от ОМВД России по Советскому району в 2016 году помещения 
для работы на обслуживаемом административном участке Советского района сотрудникам, замещающим 
должность участкового уполномоченного полиции не предоставлялись.

2.6.6. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.

В связи с отсутствием обращений от ОМВД России по Советскому району в 2016 году жилые поме-
щения сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, и членам их семей 
не предоставлялись.

2.6.7. Исполнение государственных полномочий по организации деятельности административных 
комиссий.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории Советского 
района создана одна административная комиссия (далее - Комиссия).

Комиссия является коллегиальным органом, основной задачей которой является рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (далее Закон № 102-
оз). За счет субвенций автономного округа в администрации Советского района содержится одна штатная 
единица секретаря административной комиссии.

В 2016 году проведено 27 заседаний Комиссии (2015г. – 29).
Вынесено 73 постановления комиссии (2015г. – 70), из них:
- 54 постановления о наложении штрафов;
- 13 постановлений о вынесении предупреждений;
- 6 постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях.
В 2016 г. от должностных лиц, уполномоченных составлять административные протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, в адрес административной комиссии поступил 81 протокол об админи-
стративных правонарушениях, что составило 100% от общего количества выявленных правонарушений в 
отчетном периоде.

Общая сумма наложенных в 2016 г. штрафов составляет 46,9 тыс. руб., из которых оплачено 25,4 
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тыс. руб. (37 постановлений).
С целью активизации работы должностных лиц по составлению административных протоколов, се-

кретарем административной комиссии в 2016 г.:
- предоставлялась консультация по применению Закона № 102-оз, к требованиям, содержанию и 

оформлению протоколов об административных правонарушениях;
- разъяснялись сроки составления и направления протоколов об административных правонаруше-

ниях; 
- рассмотрены возможные ошибки, а также даны рекомендации по правильности и грамотности со-

ставления протоколов.
В 2016 г. информация о деятельности административной комиссии и изменениях в Законе № 

102-оз регулярно освещалась в средствах массовой информации. На официальном сайте Совет-
ского района, сайтах городских и сельского поселений Советского района опубликовано 20 инфор-
мационных материалов. В газете Советского района «Первая Советская» - опубликовано 6 инфор-
мационных статей. В 2016г. были проведены рейды по территориям поселений входящим в состав 
Советского района, о выявлении нарушений в области соблюдении законодательства по содержа-
нию и защите домашних животных. 

2.6.8. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Советского района.

В 2016 году специальный отдел администрации Советского района:
- организовывал и обеспечивал мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории 

Советского района;
- разрабатывал мобилизационные планы;
- проводил мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района, по взаимодей-

ствию с федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающие выполнение мобилиза-
ционных планов; 

- заключил 8 договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведения работ, 
выделения сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и 
мобилизации Советского района;

- оказывал содействие отделу военного комиссариата ХМАО-Югры по Советскому району в их 
мобилизационной работе. 

2.6.9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

В весенний период 2016 года  отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям организована профилактическая, разъяснительная работа с населением Советского района 
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, по-
средством размещения в средствах массовой информации информационных сведений о правилах 
поведения на льду и оказании первой помощи пострадавшим.

Местом для купания, соответствующим требованиям, предъявляемым к пляжам, в 2016 году 
определена зона отдыха на озере Окунево вблизи детского спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори».

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах на территории Советского 
района в летний период 2016 года на водных объектах, расположенных на межселенной территории 
Советского района, установлены аншлаги с информацией о запрете купания в выявленных опасных 
для купания местах.

Для обеспечения безопасности людей в местах купания созданы общественные спасательные 
посты, оснащенные оборудованием и снаряжением (спасательные концы Александрова, спасатель-
ные жилеты взрослые, детские, спасательные круги, лодка, лодочный мотор, три информационных 
стенда). 

В 2016 году погибших и пострадавших на водных объектах, расположенных на территории 
Советского района, нет.

2.6.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Советского района.

В 2016 году в Советском районе разработано 10 муниципальных нормативных правовых акта, 
регламентирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере  гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

В Советском районе в постоянном режиме работает комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС), созданная поста-
новлением администрации Советского района от 16.11.2012 № 3845 с изменениями от 20.11.2015 
№ 2909.

В 2016 году  проведено 5 заседаний КЧС, на которых вынесено 52 решения по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Из них выполне-
но 51, выполнено частично – 1 решение, находятся в стадии выполнения – 2 решения.

В целях оказания населению экстренной медицинской помощи в Советском районе создана 
Служба медицины катастроф на базе АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница».

В администрации Советского района имеется утвержденный и согласованный с Департамен-
том гражданской защиты населения ХМАО – Югры «План действий по предупреждению и ликвида-
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ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Советского райо-
на», определяющий основные мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории Советского района.

В 2016 г. единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) принято 4374 вызова, из них:
по возникновениям и угрозам возникновения пожаров - 188 вызовов;
по вопросам происшествий (дорожно-транспортных, бытовых) – 643 вызова;
по вопросам жизнеобеспечения (скорой медицинской помощи, коммунальные, газо- и электро-

снабжение) – 3290 вызовов;
ложных – 253 вызова.
В 2016 году в Советском районе произошло 73 лесных пожара (2015г. – 27), из них: 68 пожа-

ров по причине грозы, 5 по неустановленным причинам. Выгорело 2692,61 га леса, (2015г. 216,6 га) 
ущерб от пожаров составил 77,5 млн. рублей. 

2.6.11. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

В 2016 году на территории района проведено: 6 штабных тренировок, 1 тактико-специальное 
учение, 15 объектовых тренировок, 1 командно-штабных учения,  3 командных учения в которых 
было задействовано 3222 человека.

Создан резерв материальных ресурсов (продовольствия, строительных материалов, медика-
ментов и медицинского оборудования) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций для обе-
спечения населения продовольствием и медикаментами.

В 2016 году в общеобразовательных организациях Советского района проводились меропри-
ятия по формированию культуры безопасности жизнедеятельности: «Месячник гражданской защи-
ты», «День защиты детей».

В течение года на официальном сайте Советского района на регулярной основе размещалась, 
а в газете «Первая Советская» публиковалась информация по предупреждению пожаров, эпидемий, 
чрезвычайных ситуаций. 

В целях реализации данных полномочий в 2016 году проводилась работа по содержанию 9 
пожарных водоемов в г.п. Агириш, в рамках муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Совет-
ском районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 19 декабря 2016 №2379. Расходы на реализацию данных полномочий, составили 170 тыс.руб.

2.6.12. Исполнение государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда за 2016 год.

В целях исполнения отдельного государственного полномочия в 2016 году из бюджета авто-
номного округа получены субвенции в размере 16,3 млн. руб. Дополнительно на эти цели из бюджета 
Советского района было выделено 0,02 млн. руб.

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, содей-
ствие занятости населения в Советском районе на 2015 – 2019 годы» (далее - программа), осущест-
влялись мероприятия по содействию занятости населения. Учреждениями муниципальной формы 
собственности заключено 117 договоров с КУ ХМАО-Югры «Советский центр занятости населения» 
на сумму 16,3 млн. руб. Средства направлены на компенсацию расходов по оплате труда работни-
ков, трудоустроенных на временные рабочие места в муниципальных организациях, уплату страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда. В 
2016 г. созданы временные рабочие места для 1265 безработных граждан.

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 23.03.2016 № 407 «О 
районном смотре-конкурсе «Лучший кабинет (уголок) охраны труда организаций Советского района» 
проведен районный смотр – конкурс в котором приняли участие 26 организаций. Денежные средства 
в размере 0,02 млн. руб. потрачены на денежные призы для награждения конкурсантов-победите-
лей.

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда в 2016 г. осуществлялись:

1. Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях 
и учреждениях осуществляющих свою деятельность на территории Советского района. За 2016 г. 
информацию предоставили 128 организаций и учреждений Советского района. 

2. Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организаци-
ях и учреждениях осуществляющих свою деятельность на территории Советского района. Разра-
батывались методические рекомендации, проводились семинары – совещания. Вся необходимая 
информация размещается на официальном сайте Советского района в разделе «Охрана труда». 

3. Уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений, территориаль-
ных соглашений организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Советский район. За 2016 г заключено 49 коллективных договоров, 
проведена уведомительная регистрация 15 коллективных договоров, внесены изменения и допол-
нения в 24 коллективных договора.

В 2016 г. проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда при админи-
страции Советского района;
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Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 71 «Об отчете о деятельности Думы 
Советского района за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, 
утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Советского района», рассмотрев представленный председателем Думы Советского рай-
она С.Э. Озорниной отчет о деятельности Думы Советского района за 2016 год, Дума Советского района 
решила:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы Советского района за 2016 год (приложение).
2. Опубликовать отчет о деятельности Думы Советского района за 2016 год в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                      С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой  Советского района
«7» апреля 2017г.

Приложение
к решению Думы Советского района

от «7» апреля 2017 г. № 71

Отчет о деятельности Думы Советского района за 2016 год

1. Общие сведения деятельности Думы Советского района за 2016 год
Обеспечивая подотчетность власти обществу, для которого она работает, ежегодно органы местно-

го самоуправления Советского района подводят итоги о результатах своей деятельности за прошедший 
период. В системе органов местного самоуправления представительному органу отводится особое место, 
поскольку именно он, являясь выборным, непосредственно выражает волю населения, обладает правом 
представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муни-
ципального образования.

2016 год для Советского района был непростым, в соответствии с изменениями в федеральное и 
региональное законодательство для Советского района осталась в прошлом такая модель управления му-
ниципальным хозяйством, как сити-менеджмент,  был изменен порядок избрания и полномочия главы му-
ниципального образования,  представительный орган возглавил его председатель на постоянной основе. 

С апреля 2016 года глава Советского района избрался Думой Советского района четвертого созыва 
уже по новой системе: из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 

В сентябре прошлого года успешно прошли муниципальные выборы депутатов Думы Советского 
района пятого созыва, были избраны пятнадцать депутатов по многомандатным и одномандатным окру-
гам. На первом заседании Думы района был избран ее председатель и сформированы постоянные ко-
миссии. В новом созыве Думы района образованы депутатские объединения: фракция партии «Единая 
Россия» и депутатская группа независимых депутатов.

2. Работа по организации деятельности представительного органа местного самоуправления – Думы 
Советского района, осуществление Думой района полномочий по решению вопросов местного значения. 
О вопросах, рассмотренных Думой района, принятых решениях, краткая характеристика особо значимых 
решений.

В отчетном периоде работа Думы Советского района проводилась в соответствии с перспективным 
планом работы на 2016 год, утвержденным решением Думы Советского района от 25.12.2016 № 430 «О 
перспективном плане работы Думы Советского района на 2016 год». Кроме того, субъектами правотворче-
ской инициативы, определенными Уставом Советского района, на рассмотрение Думы Советского района 
вносились проекты решений не предусмотренные перспективным планом.

Дума Советского района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является органом местного 
самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Указанные полномочия установлены федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними Уставом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, законами Ханты – Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Уставом Советского района.

В 2016 году состоялось 12  заседаний Думы Советского района, из них 9 – очередных, 3- внеочеред-
ных, в том числе Думы четвертого созыва -7, пятого созыва - 5.

На указанных заседаниях было принято 119 решений,  обнародованы в порядке, предусмотренном 
Уставом Советского района 93 решения, из них 47 решений носят нормативно-правовой характер, аппара-
том Думы Советского района подготовлено 68 проектов.

В ряде значимых решений можно выделить решения по вопросам внесения изменений и дополне-
ний в Устав Советского района. Внесение изменений и дополнений в Устав Советского района, в основ-
ном, было обусловлено приведением норм Устава Советского района в соответствие с федеральным и 
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окружным законодательством. Поправки прошли публичные слушания и зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному кругу-Югре.

Важнейшими, безусловно, являются вопросы, связанные с бюджетом района, в который депутаты в 
течении года, по представленным администрацией проектам, вносили поправки 7 раз. В мае Думой Совет-
ского района был утвержден отчет об исполнении бюджета за 2015 год. Непростым решением для депута-
тов Думы района было принятие бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. Проект бюджета 
в двух чтениях рассматривался на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Думы Советского района, и, несмотря на то, что условно он принят без дефицита, существует ряд расход-
ных обязательств, в том числе кредиторских, не обеспеченных финансированием. Оценка его структуры 
и динамика расходов показывает, что, несмотря на спад экономики в районе, бюджет остается социально 
ориентированным. Увеличение доходной части бюджета Советского района является одной из важных 
задач депутатского корпуса и исполнительной власти района, работа в данном направлении ведется.

Также Думой района были приняты решения в части установления, изменения и отмены местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  - реше-
ния Думы Советского района, касались установления земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц на межселенной территории Советского района;

Уделялось внимание вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального района, принимались решения о безвозмездной переда-
че недвижимого имущества, находящегося в собственности Советского района, в собственность поселе-
ний Советского района, в целях осуществления последними соответствующих вопросов местного значе-
ния,  решения об утверждении предложений о разграничении имущества, находящегося в собственности 
Советского района, передаваемого в собственность поселений, входящих в состав Советского района. За 
отчетный период было принято девять таких решений.

В 2016 году Думой Советского района были приняты ряд решений, в рамках которых была органи-
зована работа по проведению конкурсных процедур по отбору кандидатов на должность главы Советского 
района и его избранию.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Ин-
струкцией по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 30.08.2011 № 975, Думой Советского района в феврале отчетного года 
заслушан отчет начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому 
району «Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации  по Советскому району за 2015 год».

В период начала работы Думы района пятого созыва был принят новый Регламент Думы Советского 
района, которым урегулированы вопросы по организации деятельности представительного органа.

 В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, поощрения за деятельность, 
направленную на обеспечение развития Советского района и рост благосостояния населения, за высокое 
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, решением Думы Советского района 
от 11.11.2016 № 24/НПА утверждено Положение о Почетной грамоте Думы Советского района.

В соответствии с указанным Положением Почетной грамотой Думы Советского района награждают-
ся граждане, организации за заслуги в государственной, общественной, благотворительной деятельности, 
совершенствовании законодательства, значительный вклад в социально-экономическое развитие Совет-
ского района, развитие местного самоуправления, обеспечение законности и правопорядка, прав и свобод 
человека и гражданина, за многолетний эффективный труд и иные заслуги перед Советским районом. 
Награждением Почетной грамотой могут быть удостоены граждане Российской Федерации, прожившие и 
проработавшие в Советском районе не менее 15 лет, а также учреждения, организации, предприятия всех 
форм собственности, расположенные на территории Советского района.

Решение о награждении Почетной грамотой принимается Думой Советского района.
2.1. Проведение в Думе Советского района заочных голосований
В 2016 году были приняты в заочной форме 8 решений Думы Советского района, из них:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 25.12.2015 № 429 «О 

бюджете Советского района на 2016 год»   - 3.
Принятие данных решений позволило своевременно и в полном объеме исполнить финансовые 

обязательства.
2. О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2016 

году – 2.
Важность принятия вышеуказанных решений была связана с необходимостью в оперативном поряд-

ке исполнить полномочия администрацией Советского района по решению вопросов местного значения: 
- приобретению жилых помещений на территориях городских поселений Зеленоборск,  Таежный;
-  возмещению части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфра-

структуры на территории городских поселений Коммунистический, Советский.
3. О внесении изменения в Устав Советского района – 1. 
Решением внесено изменение в часть 3 статьи 35 Устава, регламентирующую порядок официально-

го опубликования муниципальных правовых актов. Принятие данного решения позволило учредить органу 
местного самоуправления печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов и уменьшить финансовые затраты местного бюджета.

4. О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Советского района, о 
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возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов – 1.

Необходимость принятия данного решения возникла в связи с поручением Совета при Губернаторе 
ХМАО – Югры по развитию местного самоуправления от 14.04.2016 № 23 о принятии правовых актов в 
области противодействия коррупции в срок не позднее 03.05.2016.

5. О внесении изменений в решение Думы Советского района от 28.09.2016 № 2 «Об избрании де-
путата Думы Советского района из состава Думы Советского района пятого созыва временно исполняю-
щего обязанности председателя Думы Советского района по организации деятельности Думы Советского 
района» - 1. 

Своевременное принятие указанного решения было обусловлено необходимостью обеспечения не-
прерывного исполнения полномочий по организации деятельности Думы в период отсутствия председате-
ля Думы Советского района. 

3. О работе постоянных комиссии Думы Советского района, депутатских объединений Думы района.
В 2016 году работали сформированные постоянные комиссии Думы Советского района четвертого 

созыва и пятого созыва, которые в соответствии с Регламентом Думы Советского района осуществля-
ли предварительное рассмотрение вопросов, отнесенных к ведению Думы района. В течение отчетного 
периода комиссиями было рассмотрено 320 вопросов, в том числе по формированию и осуществлению 
бюджетной и социально-экономической политики, вопросы, связанные с управлением и распоряжением 
собственностью муниципального образования, разграничением полномочий, совершенствованием норма-
тивно-правовой базы и другие:

1. Постоянной комиссией по социальным вопросам: проведено 8 заседаний, на которых рассмотре-
но 89 вопросов.

2. Постоянной комиссией по правовым вопросам и регламенту: проведено 8 заседаний, на которых 
рассмотрено 85 вопросов.

3. Постоянной комиссией по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 80 вопросов.

4. Постоянной комиссией по бюджету, налогам и финансам: проведено 11 заседаний, на которых 
рассмотрено 66 вопросов.

В 2016 году в Думе Советского района осуществляла деятельность одна депутатская фракция Пар-
тии «Единая Россия» и одна депутатская группа «Группа независимых депутатов». 

В 2016 году проведено 12 собраний депутатской фракции Партии «Единая Россия» Думы Советского 
района, в том числе: Думы четвертого созыва – 7, Думы пятого созыва – 5. На заседаниях фракции рас-
смотрено 113 вопросов. 

Депутатской группа «Группа независимых депутатов» Думы Советского района  5 созыва создана 
22.11.2016. Группа состоит из четырех депутатов. За период с ноября по декабрь 2016 года проведено 2 
собрания, рассмотрено 24 вопроса.   

4. О проделанной работе по представлениям и протестам прокурора. 
На повышение эффективности нормотворческой деятельности оказывает влияние взаимодействие 

Думы Советского района с органами прокуратуры, осуществляющими контроль над деятельностью пред-
ставительного органа. Предварительно все проекты решений, поступающие в Думу Советского района, 
направляются в Югорскую межрайонную прокуратуру. Представители прокуратуры приглашаются для уча-
стия в заседаниях Думы района. Осуществляют надзор за нормотворческой деятельностью при обнаруже-
нии нарушений законодательства органы прокуратуры, вносят в представительный орган представления и 
протесты, которые в установленном порядке рассматриваются и принимаются решения.

В 2016 году Югорской межрайонной прокуратурой в Думу Советского района внесен  1 протест на 
Положение об оплате труда муниципальных служащих Советского района, утвержденное решением Думы 
Советского района от 08.04.2009 № 325.

Думой Советского района указанный протест рассмотрен, принято решение протест межрайонного 
прокурора Югорской межрайонной удовлетворить, решение Думы Советского района от 08.04.2009 № 325 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района» приведено в 
соответствии с действующим законодательством.

5. О проведенных Думой района мероприятиях по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения.

С целью реализации исключительной компетенции Думы Советского района по контролю за испол-
нением органами местного самоуправления Советского района и должностными лицами местного само-
управления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения, решением Думы 
Советского района утверждено Положение о порядке и сроках представления, утверждения и опубликова-
ния отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского 
района.

В отчетный период Думой района заслушаны:
1) Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2015 год. Отчет принят 

к сведению. 
2) Отчет о реализации муниципальных программ Советского района в 2015 году, включающий отче-

ты по 25 муниципальным программам. Отчет Думой района принят к сведению, дана удовлетворительная 
оценка реализации каждой муниципальной программы. Кроме того, в течение отчетного года на заседа-
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ниях постоянных комиссий Думы Советского района заслушивалась текущая информация о реализации 
каждой муниципальной программы. Депутатами Думы Советского района давались поручения, предложе-
ния, замечания по реализации программ.

3) Отчет о результатах деятельности главы администрации Советского района, деятельности адми-
нистрации Советского района за 2015 год. Отчет утвержден с оценкой удовлетворительно.

4) Отчет о результатах деятельности главы Советского района и Думы Советского района за 2015 
год. Отчет утвержден.

5) Отчет о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района, Главе Совет-
ского района в 2011 – 2015 годах. Отчет принят к сведению. 

6) Отчет о деятельности депутатов Думы Советского района четвертого созыва за 2015 год, включа-
ющий в себя отчет 14 депутатов Думы Советского района 4 созыва. Отчет принят к сведению. 

Рассмотренные отчеты опубликованы в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, раз-
мещены на официальном сайте Советского района.

В порядке контроля за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения и выпол-
нению отдельных государственных полномочий, должностные  лица  администрации  района отчитыва-
ются перед Думой района на заседаниях Думы района, заседаниях постоянных комиссий Думы района, 
согласно перспективному плану работы Думы района.

 Например, в отчетном периоде заслушаны:
1)  Предварительная информация  о подготовке  к организации  летней оздоровительной кампании 

2016 года, информация  об итогах организации и проведения летней оздоровительной компании в 2016 
году.

2) Информация  по исполнению отдельных государственных полномочий  по опеке и попечительству 
за 2015 год.

3) Информация о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Советского района  за 2015 год (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий).

4) Ежеквартальные информации о финансировании  муниципальных  программ Советского района 
и государственных программ ХМАО-Югры, реализуемых на территории Советского района  в  2016 году.

6. О работе с обращениями граждан.
Председателем и депутатами Думы Советского района организована постоянная работа по приему 

обращений от граждан Советского района. Письменные обращения граждан поступают лично, по почте, а 
также через официальную электронную почту представительного органа власти. Помимо работы с пись-
менными обращениями, ежемесячно председатель и депутаты Думы Советского района проводят личные 
приемы граждан по различным вопросам. 

В 2016 году в Думу Советского района поступило 266 обращений от жителей Советского района, в 
том числе 204 письменных и 62 устных: в первом полугодии - 229 обращений; во втором полугодии – 37 
обращений. 

Сокращение количества обращений во втором полугодии 2016 года связано с изменением организа-
ции органов местного самоуправления Советского района, с апреля полномочия главы Советского района 
и председателя районной Думы разделились. Поэтому, со второго полугодия в Думе Советского района 
регистрируются обращения, адресованные председателю Думы района и депутатам. 

В основном вопросы населения, адресованные председателю и депутатам Думы Советского райо-
на, касались сроков и порядка расселения из ветхого, непригодного и аварийного жилья, предоставления 
временного жилья, неудовлетворительного состояния жилищного фонда, порядка начислений за жилищ-
но-коммунальные услуги, качества предоставляемых услуг ЖКХ. Из поступивших в Думу района обраще-
ний 58,6% (156) по решению жилищных вопросов. Большая часть обращений от граждан вызвана измене-
нием, перенесением планируемых сроков расселения из непригодного жилья.

Также поступали обращения социально-экономической направленности: по вопросам оказания ма-
териальной помощи, о трудоустройстве, о сокращении работников ООО «Лесопильные заводы Югры» в 
г.п. Коммунистический, о невыплате заработной платы сокращенным работникам предприятия ОАО «Со-
ветский хлебозавод», данные обращения находятся на контроле.

В четвертом квартале 2016 года председатель и девять депутатов Думы Советского района прини-
мали участие в «декаде» приемов граждан по личным вопросам, посвященных  15-летию партии «Единая 
Россия». Всего депутатами в этот период было проведено 10 приемов, на которых было принято 18 чело-
век (6 обращений были решены положительно).  

Все вопросы, поступающие председателю и депутатам Думы Советского района,  регистрируются в 
аппарате Думы Советского района и гражданам предоставляются разъяснения, как в устной (в ходе прие-
ма), так и в письменной форме. Такой формат работы обеспечивает более эффективную двухстороннюю 
связь с населением и позволяет давать подробные разъяснения гражданам. Для получения достоверной 
информации по всем возникающим у граждан вопросам, председателем и депутатами Думы Советского 
района направляются запросы в исполнительные органы местного самоуправления Советского района с 
целью получения всех необходимых сведений, так как 98% поступивших обращений находятся в компе-
тенции исполнительного уровня власти.

7. Публичная и медийная активность председателя Думы Советского района, депутатов Думы Со-
ветского района.  

Информация о деятельности Думы Советского района регулярно размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе «Дума Советского района» и осве-
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щается в эфире телеканалов «Первый Советский», «Норд», в газетах «Первая Советская», «Северный ва-
риант», радио «Советское». Также информация периодически публикуется на информационных порталах 
и на сайтах различных информационных агентств в сети Интернет. 

В 2016 году вышло около 40 сюжетов с участием председателя и депутатов Думы Советского рай-
она в эфире телеканала «Первый Советский» в информационной программе «Пульс времени» и около 
25 материалов опубликовано в газете «Первая Советская». В информационных материалах с участием 
депутатов Думы Советского района поднимались темы реализации администрацией Советского района 
муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального комплекса, строительной и инвестиционной 
деятельности, экономики, социальной сферы, исполнение полномочий органами местного самоуправле-
ния, основные направления развития. 

В телевизионном эфире и печати подробно разъяснялись решения принимаемые депутатами Думы 
Советского района и работа депутатов на заседаниях профильных комиссий. Также регулярно освещается 
работа с участием председателя Думы Советского района и представителей общественности в Совете по 
развитию здравоохранения Советского района, в Общественном Совете по взаимодействию с обществен-
ными объединениями, в Совете старейшин при Главе Советского района, в Совете по вопросам развития 
инвестиционной деятельности Советского района.

Председатель Думы Советского района принимал участие в телевизионной аналитической програм-
ме телеканала «Первый Советский» - «Главная тема». Основной темой беседы стала реализация муни-
ципальных программ на территории Советского района, итоги деятельности Думы Советского района за 
двадцать лет со дня образования представительного органа власти, а также информирование об итогах 
деятельности Думы Советского района IV созыва.

Ежегодно в газете «Первая Советская» публикуются отчеты о деятельности депутатов Думы Совет-
ского района. В 2016 практически все депутаты Думы Советского района IV созыва (14 депутатов) отчи-
тались перед населением о своей работе. В отчетах были отражены основные итоги депутатской работы 
в 2015 году. В рамках информирования населения об итогах своей депутатской деятельности депутаты 
Думы Советского района проводят публичные встречи с избирателями.

8. О работе аппарата Думы Советского района.
Правовое, материально-техническое, консультационное, организационное обеспечение деятельно-

сти представительного органа местного самоуправления, в том числе как юридического лица осуществля-
ет аппарат Думы Советского района, который входит в структуру Думы Советского района. 

Учитывая структурные преобразования, за отчетный период в Думе Советского района сокращено 
11 штатных единиц, на сегодняшний день штатная численность составляет 12 штатных единиц.

Также, в соответствии с Порядком материально-технического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления, аппаратом Думы Советского района осуществляется ма-
териально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты Советского района в части организации 
приобретения материальных ценностей (основных и материальных запасов), направленных на обеспе-
чение мебелью, канцелярскими товарами, компьютерной техникой, оргтехникой, другими товарами, не-
обходимыми для их функционирования, и организационное обеспечение по следующим направлениям: 
кадровое, правовое, организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности, информационное).

8.1. Работа по противодействию коррупции в Думе Советского района, Контрольно-счетной палате 
Советского района.

Распоряжением Главы Советского района от 12.04.2016 № 21 в целях реализации Федерального 
закона от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» утвержден План противодействия корруп-
ции в Советском районе на 2016-2017 годы. 

В 2016 году реализованы мероприятия, предусмотренные Планом и касающиеся нормативно-пра-
вового обеспечения антикоррупционной деятельности Думы Советского района. Принят ряд муниципаль-
ных правовых актов в сфере противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности, создан Координационный орган по противодействию коррупции при Думе Советского района.

По результатам анализа обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Думу Советского 
района, информации, содержащей коррупционные проявления, не зарегистрировано.  

Организована и проведена работа по реализации Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Депутаты Думы Советского района, замещающие должности в Думе Советского района: заме-
ститель председателя, председатели постоянных комиссий Думы Советского района были уведомлены  
о  необходимости в срок до 04.02.2016 закрытия счетов (вкладов), прекращения хранения наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществления отчуждения иностранных финансовых инструментов.  

Согласно информации, полученной от депутатов, в закрытии счетов не было необходимости, так как 
указанные счета отсутствуют.

2. В соответствии с решением Думы от 26.02.2016 № 442 «О представлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» аппаратом Думы Советского района в декабре 2015 года на электронные адреса 
депутатов Думы Советского района были направлены: форма справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, необ-
ходимая для заполнения, пример ее заполнения, методические рекомендации по заполнению. Аналогич-
ные документы направлялись на электронные адреса администраций поселений Советского района для 
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использования в работе и направления депутатам Советов депутатов поселений.
По мере необходимости аппаратом Думы в индивидуальном порядке оказывалась консультацион-

ная помощь по заполнению справок депутатами Думы Советского района. Представили свои сведения 15 
депутатов и на 29 членов своей семьи. 

По соглашению о сотрудничестве и взаимодействии от 16.03.2016 с Советом депутатов городского 
поселения Малиновский аппаратом Думы Советского района осуществлялась работа по приему, консуль-
тации по заполнению, сверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета депутатов городского поселения Малиновский. Депутатами представ-
лено 7 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 4 на 
своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей. 2 депутата не представили сведения и досрочно 
прекратили свои полномочия.

В соответствии с решением Думы Советского района от 07.10.2011 № 55 «О Порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района» за 2016 год проведена 
антикоррупционная экспертиза в отношении 54 проектов нормативных правовых актов Думы Советского 
района, по результатам которой коррупциогенные факторы не выявлены. Проекты нормативных правовых 
актов Думы Советского района размещаются на официальном сайте Советского района и доступны для 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

За отчетный период проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 15 муниципальных служащих Думы Советского района и Контрольно-счетной палаты и 21 членов 
их семей.

В отношении представивших сведения, проведены проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проверок 
муниципальные служащие к дисциплинарной ответственности не привлекались.

Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г.  № 75/НПА «О внесении изменений в от-
дельные решения Думы Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести следующие изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Советского района, 

утвержденное решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50:
1.1. Подпункт 4 пункта 1 раздела 7 дополнить словами «, ежеквартальную информацию о прове-

денных за отчетный квартал контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах»;

1.2. По тексту раздела 12 слова «в  общественно-политической газете Советского района «Первая 
Советская» заменить словами «в порядке, установленном Уставом Советского района,»;

1.3. Пункт 2 раздела 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата ежеквартально представляет Думе Советского района информацию о 

проведенных за отчетный квартал контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах.».

2. Внести следующие изменения в Регламент Контрольно-счетной палаты Советского района, 
утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 71:

2.1. В пункте 1 раздела 4 слова «в общественно-политической газете Советского района «Первая 
Советская» заменить словами «в порядке, установленном Уставом Советского района,»;

2.2. Раздел 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
 «2.1. Заместитель председателя КСП готовит ежеквартально информацию о проведенных за от-

четный квартал контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, 
передает ее председателю КСП для подписания и передачи в Думу Советского района для рассмотрения 
на заседаниях постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы района и постоянной ко-
миссии по бюджету, налогам и финансам Думы района.».

3. Внести изменения в Положение о порядке и сроках представления, утверждения и опубликования 
отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского рай-
она, утвержденное решением Думы Советского района от 27.04.2007 № 134:

3.1. Раздела 6 дополнить пунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. Контрольно-счетная палата ежеквартально представляет Думе Советского района информа-

цию о проведенных за отчетный квартал контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 
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по ним решениях и мерах. Ежеквартальная информация рассматривается на заседаниях постоянной ко-
миссии по правовым вопросам и регламенту Думы района и постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
финансам Думы района, и принимается к сведению.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района     Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина                                              А.Т. Кулагин

Дата принятия решения                              Дата подписания
«7» апреля 2017 г.                                «11» апреля 2017 г.

Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 76/НПА «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района, в целях обеспечения участия жителей Советского района в осуществле-
нии местного самоуправления, Дума Советского района решила:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Советском районе (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Советский район»;
2) решение Думы Советского района от 30.11.2007 № 190 «О внесении изменений в решение Думы 

Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Советский район»;

3) решение Думы Советского района от 30.04.2008 № 233 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Советского района от 20 октября 2005 года № 327 «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Советский район»;

4) решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 117 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Советский район».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и раз-
местить на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района     Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина                                              А.Т. Кулагин

Дата принятия решения                              Дата подписания
«7» апреля 2017 г.                                «11» апреля 2017 г.
 

Приложение
к решению Думы Советского района 

от «7» апреля 2017 г. № 76/НПА

Порядок организации и проведения публичных слушаний в Советском районе

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в Советском районе (далее Порядок) 

определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Советского района как 
одной из форм участия жителей Советского района в осуществлении местного самоуправления по вопро-
сам местного значения Советского района.

1.2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроитель-
ства определяется настоящим Порядком с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительства устанав-
ливаются решениями о назначении публичных слушаний с учетом сроков, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

1.3. В случае если федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и принимаемыми в соответствии с ними решениями Думы Советского района предусматриваются 
специальные правила организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам, настоя-
щий Порядок применяется с учетом этих правил. 

1.4. Настоящий Порядок применяется при организации и проведении публичных слушаний по во-
просам местного значения городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в том 
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числе в сфере градостроительства, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов 
местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района орга-
нам местного самоуправления Советского района в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) публичные слушания – форма участия жителей Советского района в осуществлении местного са-

моуправления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района по вопросам местного значения Советского района и иным вопросам местного значения;

2) муниципальные правовые акты – муниципальные правовые акты Советского района;
3) инициатор публичных слушаний – инициативная группа, Дума Советского района, глава Совет-

ского района; 
4) инициативная группа  - группа жителей Советского  района, численностью не менее 20 человек, 

достигших возраста 18 лет, сформированная для инициирования публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения;

5) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о дате, месте, 
времени начала либо периоде проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта или иным вопросом, выносимым на публичные слушания, составление заключения 
по результатам публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) информации по ре-
зультатам публичных слушаний, проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жите-
лей Советского района в публичных слушаниях;

6) организационный комитет (оргкомитет) – специально сформированный коллегиальный орган, осу-
ществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний;

7) участники публичных слушаний – заинтересованные жители Советского района, эксперты, пред-
ставители органов местного самоуправления Советского района, представители органов местного самоу-
правления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, общественных объе-
динений и иные заинтересованные лица, принимающие участие в публичных слушаниях;

8) эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания.

3. Цели организации и проведения публичных слушаний
3.1. Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
1) обсуждение вопросов, выносимых на публичные слушания с участием жителей Советского рай-

она;
2) выявление мнения жителей Советского района и мнения экспертов по вопросам, выносимых на 

публичные слушания;
3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Советского района с жителя-

ми Советского района;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения Советского 

района;
5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления Советского района, 

по существу вопроса, вынесенного на публичные слушания.
4. Вопросы, выносимые на публичные слушания
4.1. Публичные слушания могут проводиться Думой Советского района, главой Советского района 

для обсуждения с участием жителей Советского района любых проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения Советского района.

4.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Советского района, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав Советского района, кроме случаев, когда в Устав Советского 
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения Устава Советского района в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Советского района и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Советского района, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Советского района, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Советского района требуется получение 
согласия жителей Советского района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
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5. Инициатива проведения публичных слушаний
5.1. Публичные слушания проводятся по инициативе жителей Советского района, Думы Советского 

района, главы Советского района.
5.2. Жители Советского района для инициирования публичных слушаний по проекту муниципально-

го правового акта формируют инициативную группу.
5.3. Инициативная группа обращается в Думу Советского района с ходатайством о проведении пу-

бличных слушаний. 
5.4. Ходатайство о проведении публичных слушаний должно содержать:
1) обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественной значимости проек-

та муниципального правового акта;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства, 

контактный телефон каждого члена инициативной группы;
3) сведения о лице из числа членов инициативной группы, уполномоченном действовать от имени 

инициативной группы (далее – уполномоченный представитель инициативной группы);
4) подписи всех членов инициативной группы;
5) предполагаемую дату, место, время начала либо период проведения публичных слушаний.
5.5. К ходатайству о проведении публичных слушаний прикладывается проект муниципального пра-

вового акта выносимого на публичные слушания. По усмотрению членов инициативной группы могут быть 
представлены иные материалы.

5.6. Обработка персональных данных членов инициативной группы осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Назначение публичных слушаний
6.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей Советского района или Думы Совет-

ского района, назначаются решением Думы Советского района.
6.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы Советского района, назначаются поста-

новлением главы Советского района.
6.3. Ходатайство о проведении публичных слушаний, внесенное инициативной группой, рассматри-

вается Думой Советского района на ближайшем очередном заседании.
6.4. По результатам рассмотрения ходатайства о проведении публичных слушаний, внесенного ини-

циативной группой, Дума Советского района принимает решение о назначении публичных слушаний либо 
решение об отказе в назначении публичных слушаний.

6.5. Решение Думы Советского района об отказе в назначении публичных слушаний принимается в 
случае, если:

1) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания проект муниципаль-
ного правового акта противоречит федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

2) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания проект муниципаль-
ного правового акта противоречит Уставу Советского района, за исключением случая, когда к вынесению 
на публичные слушания предлагается проект Устава Советского района или проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изменений в Устав Советского района;

3) по проекту муниципального правового акта, предлагаемому для вынесения на публичные слуша-
ния, Думой Советского района или главой Советского района принято решение о проведении публичных 
слушаний;

4) при внесении ходатайства о проведении публичных слушаний нарушены требования, установлен-
ные п. 2.4. раздела 2, п. 5.2. – 5.5. раздела 5 настоящего Порядка.

6.6. Копия решения Думы Советского района об отказе в назначении публичных слушаний направ-
ляется уполномоченному представителю инициативной группы в течение 3 календарных дней со дня его 
принятия.

6.7. Решение Думы Советского района или постановление главы Советского района о назначении 
публичных слушаний должно содержать:

1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) вопрос, выносимый на публичные слушания;
3) дату, место, время начала либо период проведения публичных слушаний;
4) персональный состав оргкомитета с назначением председателя и секретаря оргкомитета; 
5) порядок, сроки приема предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слуша-

ния;
6) порядок проведения публичных слушаний.
6.8. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 15 календарных дней со дня официаль-

ного опубликования (обнародования) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
6.9. Публичные слушания подлежат проведению либо по рабочим дням не ранее 18 часов по мест-

ному времени, либо по нерабочим дням не ранее 10 часов по местному времени. В праздничные дни 
публичные слушания не проводятся. 

6.10. Публичные слушания подлежат проведению в помещении, соответствующем санитарным нор-
мам, вместимостью не менее 80 посадочных мест и находящимся в транспортной доступности участников 
публичных слушаний.

6.11. В случае назначения публичных слушаний по инициативе жителей Советского района Дума 
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Советского района учитывает дату, место, время начала либо период проведения публичных слушаний, 
предлагаемые инициативной группой.

6.12. В состав оргкомитета включаются: 
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления;
2) члены инициативной группы, выразившие согласие на назначение себя членом оргкомитета (в 

случае назначения публичных слушаний по инициативе жителей Советского района);
3) представители общественности;
4) иные лица по предложению инициативной группы, по решению Думы Советского района, главы 

Советского района.
6.13. Порядок, сроки приема предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слу-

шания, должны содержать следующие положения:
1) сроки приема предложений и замечаний оргкомитетом по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, не могут быть менее 10 календарных дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) информационного сообщения о проведении публичных слушаний и устанавливаются до наступления 
даты публичных слушаний;

2) предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, представляются 
участниками публичных слушаний в оргкомитет в письменной форме на почтовый адрес или в форме 
электронного документа на электронный адрес, указанные в информационном сообщении о проведении 
публичных слушаний;

3) предложение или замечание по вопросу, вынесенному на публичные слушания, предоставляется 
участниками публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона; 

4) предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, принимаются орг-
комитетом до истечения срока, установленного решением Думы Советского района или постановлением 
главы Советского района о назначении публичных слушаний; 

5) предложения или замечания, поступившие от участников публичных слушаний, регистрируются 
секретарем оргкомитета в журнале регистрации предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания в день их поступления;

6) предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, предоставляются 
участниками публичных слушаний в день, в месте, во время проведения  публичных слушаниях в пись-
менной форме или устно в порядке, указанном в подпункте 3 пункта 6.13. раздела 6 настоящего Порядка;

7) основания отказа в приеме предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, в том числе предложения и замечания, поступившие с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктами 2, 3, 6 раздела 6 настоящего Порядка, а также  предложения и замечания, поступившие 
после даты публичных слушаний.

6.14. Порядок проведения публичных слушаний должен содержать следующие положения:
1) порядок регистрации участников публичных слушаний;
2) порядок выступлений на публичных слушаниях, и поступившим предложениям и замечаниям по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания;
3) время выступления участников публичных слушаний определяется исходя содержания вопроса, 

вынесенного на публичные слушания, но не менее 5 минут на одно выступление участника публичных 
слушаний;

4) иные положения, установленные разделом 9 настоящего Порядка.
7. Порядок организации деятельности оргкомитета
7.1. Организует и проводит публичные слушания оргкомитет. 
7.2. Оргкомитет в целях подготовки и проведения публичных слушаний осуществляет следующие 

полномочия:
1) распределяет обязанности среди членов оргкомитета;
2) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, 

и направляет им официальные обращения с просьбой представить  предложения, замечания и рекомен-
дации по вопросу, вынесенному на публичные слушания;

3) осуществляет в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка информирование жителей Со-
ветского района по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний, в том числе проводит ме-
роприятия, направленные на разъяснение содержания вопроса, вынесенного на публичные слушания и 
иных вопросов, связанных с проведением публичных слушаний;

4) организует проведение регистрации участников публичных слушаний;
5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой для подго-

товки предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания; 
6) осуществляет прием предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
7) проводит публичные слушания;
8) проводит анализ предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

иных материалов, представленных участниками публичных слушаний;
9) обеспечивает подготовку заключения по результатам публичных слушаний, а также его направле-

ние в Думу Советского района или главе Советского района, принявшим решение о назначении публичных 
слушаний;
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10) обеспечивает подготовку и официальное опубликование (обнародование) информации по ре-
зультатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений;

11) иные полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний.
7.3. Председатель оргкомитета осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает  организацию и проведение публичных слушаний;
2) открывает публичные слушания;
3) оглашает вопрос, вынесенный на публичные слушания;
4) предоставляет слово для выступления участникам публичных слушаний;
5) обеспечивает порядок на публичных слушаниях;
6) задает вопросы участникам публичных слушаний;
7) закрывает публичные слушания;
8) иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
7.4. В случае отсутствия председателя оргкомитета его обязанности исполняет член оргкомитета, 

назначенный оргкомитетом.
7.5. Деятельность оргкомитета осуществляется на коллегиальной основе. 
7.6. Основной формой работы оргкомитета являются заседания.
7.7. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного 

числа членов оргкомитета.
7.8. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием большинством голосов от установ-

ленного числа членов оргкомитета, в том числе голосов председателя и секретаря.
7.9. Решения оргкомитета оформляются в форме протокола заседания оргкомитета, который подпи-

сывается присутствующими на заседании председателем, секретарем и членами оргкомитета.
7.10. Деятельность оргкомитета прекращается после официального опубликования (обнародова-

ния) информации по результатам публичных слушаний.
8. Информирование о проведении публичных слушаний
8.1. С целью информирования участников публичных слушаний о предстоящих публичных слушани-

ях оргкомитет осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении публичных слушаний, 
которое должно содержать:

1) реквизиты и наименование решения Думы Советского района или постановления главы Советско-
го района о назначении публичных слушаний, порядок ознакомления с ним;

2) вопрос, вынесенный на публичные слушания и его краткое содержание;
3) информацию об официальном опубликовании (обнародовании) вопроса, вынесенного на публич-

ные слушания; 
4) дату, место и время начала либо период проведения публичных слушаний;
5) информацию о порядке приема предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания (в том числе почтовый и электронный адрес для направления предложений и замечаний по во-
просу, вынесенному на публичные слушания);

6) контактные данные секретаря оргкомитета,  
7) контактные данные уполномоченного представителя инициативной группы (в случае проведения 

публичных слушаний по инициативе жителей Советского района);
8) иную информацию, связанную с вопросом, вынесенным на публичные слушания (при необходи-

мости).
8.2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит изложению в про-

стой и доступной для понимания жителей Советского района форме.
8.3. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит обязательному офи-

циальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Советского района, а так-
же дополнительно может быть размещено в иных средствах массовой информации.

8.4. Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Советского района, 
проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, либо порядок ознакомле-
ния с проектом муниципального правового акта.

8.5. Оргкомитет осуществляет подготовку и размещение на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих материалов публичных слушаний:

1) решение Думы Советского района или постановление главы Советского района о назначении 
публичных слушаний;

2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания (в случае, если на 

публичные слушания вынесен проект муниципального правового акта);
4) иных материалов, связанных с вопросом, вынесенным на публичные слушания (при необходимо-

сти).
8.6. По решению оргкомитета информирование участников публичных слушаний о проведении пу-

бличных слушаний дополнительно осуществляется путем:
1) подомового обхода жителей Советского района для приглашения на публичные слушания;
2) привлечения волонтеров, председателей территориальных общественных самоуправлений и 

членов общественных организаций для осуществления мероприятий по информированию участников пу-
бличных слушаний о проведении публичных слушаний;
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3) размещения информационного сообщения о проведении публичных слушаний в общедоступных 
местах, обеспечивающих возможность ознакомления с ним широкого круга участников публичных слуша-
ний, в том числе на информационных стендах и т.п.;

4) распространения информационного сообщения о проведении публичных слушаний по почтовым 
ящикам участников публичных слушаний;

5) распространения информационного сообщения о проведении публичных слушаний посредством 
социальных сетей, иных интернет-ресурсов.

9. Порядок проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания проводятся в день, в месте, указанном в решении Думы Советского райо-

на или постановлении главы Советского района о назначении публичных слушаний.
9.2. Регистрация участников публичных слушаний открывается в день, в месте, установленном для 

проведения публичных слушаний за один час до начала времени, установленного для проведения публич-
ных слушаний, и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 

9.3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий 
личность.

9.4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рожде-
ния, адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

9.5. В помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, не допускаются лица, не 
зарегистрированные в качестве участников публичных слушаний.

9.6. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель оргкомитета или член 
оргкомитета, исполняющий его обязанности. 

9.7. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания в день, в ме-
сте и время начала, установленного для проведения публичных слушаний, оглашает вопрос, вынесенный 
на публичные слушания, инициатора публичных слушаний, порядок проведения публичных слушаний.

9.8. Председательствующий предоставляет слово представителю инициатора публичных слушаний 
для подробного разъяснения и обоснования вопроса, вынесенного на публичные слушания, участникам 
публичных слушаний, внесшим предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния.

9.9. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и 
задают вопросы только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.

9.10. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом высту-
пления громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), при необходи-
мости должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

9.11. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, иным вопросам, связанным с проведением публичных слушаний.

9.12. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные 
материалы.

9.13. 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.

9.14. Председательствующий дает возможность участникам публичных слушаний, членам оргкоми-
тета задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время 
для ответов на вопросы и пояснения.

9.15. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, и предложениям и замечаниям, поступившим от участников публичных слуша-
ний.

9.16. По окончании выступлений участников публичных слушаний, внесших предложения и заме-
чания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, слово предоставляется всем желающим участ-
никам публичных слушаний, а также при необходимости членам оргкомитета, лицам, приглашенным на 
публичные слушания.

9.17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, противоречит федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Уставу Советского района или не относится по существу к вопросу, вы-
несенному на публичные слушания – такое предложение или замечание участника публичных слушаний 
снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

9.18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
9.19. В случае нарушения порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан 

принять меры к пресечению таких нарушений.
9.20. Лица, не соблюдающие порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из по-

мещения, являющегося местом проведения публичных слушаний, по решению председательствующего.
9.21. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио- и/или ви-

деозапись публичных слушаний.
9.22. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая транс-

ляция публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
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10. Результаты публичных слушаний 
10.1. По результатам публичных слушаний в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных 

слушаний секретарь оргкомитета осуществляет оформление:
1) протокола публичных слушаний;
2) заключения по результатам публичных слушаний;
3) информации по результатам публичных слушаний.
10.2. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
2) предложения и замечания, внесенные участниками публичных слушаний, предложения и заме-

чания участниками публичных слушаний, снятые с обсуждения по основаниям, указанным в пункте 9.17. 
раздела 9 настоящего Порядка.

10.3. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и секретарем оргкоми-
тета.

10.4. С целью подготовки заключения по результатам публичных слушаний оргкомитет анализирует 
и обобщает все предложения и замечания участников публичных слушаний.

10.5. Заключение по результатам публичных слушаний должно содержать:
1) обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний;
2) предложения и рекомендации оргкомитета по существу вопроса, вынесенного на публичные слу-

шания с мотивированным обоснованием принятых решений. 
10.6. Заключение по результатам публичных слушаний,  письменные предложения и замечания 

участников публичных слушаний являются приложениями к протоколу публичных слушаний.
10.7. Оригиналы протокола и заключения по результатам публичных слушаний направляется:
1) Думе Советского района или главе Советского района, принявшим решение о назначении публич-

ных слушаний;
2) Думе Советского района или главе Советского района, принимающим решение по вопросу, выне-

сенному на публичные слушания.
10.8. Оригиналы письменных предложений и замечаний участников публичных слушаний направля-

ются Думе Советского района или главе Советского района, принимающим решение по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания.

10.9.  Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председателем, секретарем 
и членами оргкомитета.

10.10. Заключение по результатам публичных слушаний, подготовленное оргкомитетом, носит реко-
мендательный характер для Думы Советского района или главы Советского района, принимающим реше-
ние по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

10.11. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению Ду-
мой Советского района или главой Советского района, принимающим решение по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания.

10.12. Информация по результатам публичных слушаний должна содержать:
1) сведения о дате, месте, времени начала и окончания, либо период проведения публичных слу-

шаний;
2) вопрос, вынесенный на публичные слушания; 
3) количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний, внесенных участниками публичных слушаний;
5) предложения и рекомендации оргкомитета Думе Советского района или главе Советского района, 

принимающим решение по вопросу, вынесенному на публичные слушания по существу вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания с мотивированным обоснованием принятых решений.

10.13. Информация по результатам публичных слушаний должна быть изложена в простой и доступ-
ной для понимания жителей Советского района форме.

10.14. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 10  календарных дней со дня их проведения и размещается на официальном 
сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Финансирование организации и проведения публичных слушаний
Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства 

бюджета Советского района, если иное не установлено законодательством.
12. Срок хранения материалов публичных слушаний
Материалы публичных слушаний хранятся в органах местного самоуправления Советского района 

в течение трех лет после официального опубликования (обнародования) информации по результатам пу-
бличных слушаний.
Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г.  № 77 «О внесении дополнений в решение 

Думы Советского района  от 22.12.2016 № 34 «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 2017 году»»

Рассмотрев предложение органов местного самоуправления городского поселения Пионерский,  ру-
ководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения соглашений органов местного самоуправления 
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Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 34 «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году» следующее дополнение:

1.1. В Приложении 1 раздел 5 «от городского поселения Пионерский» дополнить п. 5.4, 5.5. следую-
щего содержания:  

 «5.4. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в 2016-2020 годах»;

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
мы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», для переселения из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями.

5.5. подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключе-
нием опубликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд,  осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений.».

2. Органам местного самоуправления Советского района совместно подготовить и заключить соот-
ветствующее соглашение с органами местного самоуправления городского поселения Пионерский.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28.01.2017. 

Председатель Думы Советского района                    С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой  Советского района
«7» апреля 2017г.

Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 78/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О  Положении о Департаменте 

муниципальной собственности администрации Советского района»»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь 
Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 
№307, Дума Советского района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 31.05.2013 №232 «О  Положении о 
Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района» изменения следующего 
содержания:

1.1. Раздел 2. Функции департамента дополнить пунктами 2.1.9-2.1.11 следующего содержания:
«2.1.9.  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)лик-

видации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и 
(или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

2.1.10. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищённости объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

2.1.11.  Осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.». 
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2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района     Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина                                              А.Т. Кулагин

Дата принятия решения                              Дата подписания
«7» апреля 2017 г.                                «11» апреля 2017 г.

Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 79/НПА «О  внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 20.12.2011  № 90 «О  Положении о Финансово-э-

кономическом управлении администрации Советского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Уставом Советского района, Дума Советского 
района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 20.12.2011  № 90 «О Положении о 
Финансово-экономическом управлении администрации Советского района» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. по всему тексту слова «глава администрации Советского района» заменить словами «глава 
Советского района» в соответствующих падежах;

1.2. в пункте 1.3 раздела 1 слова «распоряжениями Главы Советского района» заменить словами 
«распоряжениями главы Советского района»;

1.3. в пункте 1.10 раздела 1 цифру  «628240» заменить цифрой «628242»;
1.4. пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:
«2.1.8. Контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».»;

1.5. подпункт 2.2.6 пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Регламент взаимодействия при формировании информации и предоставлении  докумен-

тов для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, и предоставления информации и документов в орган Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.»;

1.6. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.24.1 следующего содержания:
«2.2.24.1 Порядок взаимодействия при осуществлении контроля Финансово-экономическим управ-

лением администрации Советского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осу-
ществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367.»;

1.7. пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания:
«2.6.8. При предоставлении администрации Советского района бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляет  полномочия главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета Советского района.»;

1.8. пункт 2.9. раздела 2 дополнить подпунктом 2.9.3.1 следующего содержания:
«2.9.3.1   Контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной 

в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утверж-
денном и доведенном до заказчика, об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обе-
спечения для осуществления данных закупок.»;

1.9. пункт 2.9. раздела 2 дополнить подпунктом 2.9.4.1 следующего содержания:
«2.9.4.1 Участие, в пределах  компетенции Управления, в мероприятиях по профилактике терро-

ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.»;

1.10. пункт 2.9. раздела 2 дополнить подпунктом 2.9.4.2 следующего содержания:
«2.9.4.2 Осуществление иных полномочий в области противодействия терроризму, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, в пределах компетенции Управления.».
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования, за исключением пункта 1.7, дей-

ствие которого распространяется на правоотношения, возникшие с  20.12.2016 года.

Председатель Думы Советского района     Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина                                              А.Т. Кулагин

Дата принятия решения                              Дата подписания
«7» апреля 2017 г.                                «11» апреля 2017 г.
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Решение Думы Советского района от «7» апреля 2017 г. № 80/НПА «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке установленным Уставом Советского района и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

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

Председатель Думы Советского района     Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина                                              А.Т. Кулагин

Дата принятия решения                              Дата подписания
«7» апреля 2017 г.                                «11» апреля 2017 г.

Приложение
к решению Думы Советского района

от «7» апреля 2017 г. № 80/НПА

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» марта 2017г. № 492/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2013 № 2191/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 09.06.2013 № 2191/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», изложив 
приложение 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.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.03.2017 № 492/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность админи-

стративных процедур и административных действий органов местного самоуправления, в лице комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (далее уполномоченный орган), 
а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее 
муниципальная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Место нахождения: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж;

приемная: тел.: 8 (34675) 3-16-63.
График работы уполномоченного органа: 
понедельник: с 09.00 часов до 18.00 часов;
вторник – пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов;
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов.
Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: gkh@admsov.ru.
Адрес официального сайта: www.admsov.ru.
График приема заявителей специалистами уполномоченного органа: 

Наименование 
должности  

муниципальной  
гражданской 

службы 

№ 
кабинета 

Телефон/факс Приемные дни Время  
приема 

Заместитель главы Советского 
района по строительству и  
жилищно- коммунальному 

комплексу 

303 8 (34675) 3-16-63/ 
3-70-25 

четверг с 16.00 часов до 
18.00 часов 

Председатель комитета по 
развитию коммунального 
комплекса администрации 

Советского района 

303 8 (34675) 3-16-63/ 
3-70-25 

среда с 16.00 часов до 
18.00 часов 

Главный специалист отдела 
экономического анализа и 
бюджетного планирования 

комитета по развитию 
коммунального комплекса 
администрации Советского 

района 

216 8 (34675) 3-11-03 в рабочие дни с 09.00 часов до 
13.00 часов, с 
14.00 часов до 

18.00 часов 

Главный специалист 
производственно-технического 
отдела комитета по развитию 

коммунального комплекса 
администрации Советского 

района 

216 8 (34675) 3-71-92 в рабочие дни с 09.00 часов до 
13.00 часов, с 
14.00 часов до 

18.00 часов 
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Наименование 
должности  

муниципальной  
гражданской 

службы 

№ 
кабинета 

Телефон/факс Приемные дни Время  
приема 

Заместитель главы Советского 
района по строительству и  
жилищно- коммунальному 

комплексу 

303 8 (34675) 3-16-63/ 
3-70-25 

четверг с 16.00 часов до 
18.00 часов 

Председатель комитета по 
развитию коммунального 
комплекса администрации 

Советского района 

303 8 (34675) 3-16-63/ 
3-70-25 

среда с 16.00 часов до 
18.00 часов 

Главный специалист отдела 
экономического анализа и 
бюджетного планирования 

комитета по развитию 
коммунального комплекса 
администрации Советского 

района 

216 8 (34675) 3-11-03 в рабочие дни с 09.00 часов до 
13.00 часов, с 
14.00 часов до 

18.00 часов 

Главный специалист 
производственно-технического 
отдела комитета по развитию 

коммунального комплекса 
администрации Советского 

района 

216 8 (34675) 3-71-92 в рабочие дни с 09.00 часов до 
13.00 часов, с 
14.00 часов до 

18.00 часов 

 
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ)*:

МФЦ находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@yandex.ru;
график работы: понедельник – пятница: с 08.00 часов до 20.00 часов; суббота: с 08.00 часов до 18.00 

часов;
воскресенье – выходной;
адрес официального сайта: http://mfc.admhmao.ru.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещаются на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте уполномоченного органа www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.
Информация о муниципальной услуге также размещается на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги в форме информационных (текстовых) материалов.
7. Ответ на письменное обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги направляет-

ся заявителю на почтовый адрес или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

Ответ должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, должность и номер телефона исполни-
теля и направляться по почтовому адресу, адресу электронной почты, указанному в обращении.

8. Ответ на телефонный звонок при устном консультировании начинается с информации о наиме-
новании уполномоченного органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, предлагает заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предо-
ставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, либо назна-
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чить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
Устное информирование осуществляется не более 15 минут.
9. Для получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пункте 5 настоящего Административного регламента.

10. На информационном стенде в здании уполномоченного органа в форме информационных (тек-
стовых) материалов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме информацион-
ных (мультимедийных) материалов размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и тре-

бования к ним;
сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике (режи-

ме) работы уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, а также МФЦ;

о заявителях, имеющих право на получение муниципальной услуги;
о сроке и результате предоставления муниципальной услуги;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
текст настоящего Административного регламента с приложениями.
11. В случае внесения изменений в настоящий Административный регламент специалист уполномо-

ченного органа, предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышающий  5 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района.
Муниципальная услуга также предоставляется МФЦ.
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, документов и информации, необходимых для предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления  предоставления муниципаль-

ной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет  30 календарных дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Срок направления заявителю информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению составляет 2 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения. 

Срок выдачи (направления) информации, являющейся результатом предоставления муниципальной 
услуги, входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
17. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776);
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5711);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4159);

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 12.12.2011, № 50, ст. 7358);

постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 29.05.2006, № 22, ст. 2338);

постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 21.08.2006, № 34, ст. 3680);

постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 28.07.2008, № 30 (часть 2), ст. 3635);

постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3168);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 1-15 
июня 2010 года, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, 13.07.2010, № 107);

Устав Советского района (газета «Путь октября», 23.05.2005, № 302);
распоряжение администрации Советского района от 09.09.2011 № 438-р «Об утверждении Положе-

ния о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района»;
постановление администрации Советского района от 09.06.2013 № 2191/НПА «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление о предоставлении 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее заявление) в 
свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту. 

Заявитель вправе приложить к такому заявлению имеющиеся у него необходимые документы и ма-
териалы.

19. Способы подачи заявления:
при личном приеме;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством Единого и регионального порталов.
20. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмо-
трены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

24. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством  электронной почты и с использованием федеральной государственной 
системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

26. Срок регистрации заявления составляет не более 1 рабочего дня при получении документов 
посредством электронной связи, по факсу, почтовым отправлением и не более 15 минут при личном обра-
щении заявителя в уполномоченный орган.

Регистрация заявления осуществляется специалистами уполномоченного органа. 
Заявление регистрируется в электронном документообороте.
27. Регистрация заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом рабо-

ты МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,  текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

28. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы си-
стемой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, средства-
ми оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

29. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием структурного подразделения уполномоченного органа, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги.

30. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудо-
ваны персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающими, сканирующими и копирующими устройствами.

31. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для 
оформления документов, канцелярскими принадлежностями, копировальной техникой.

32. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, кото-
рые размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или 
настольных стойках, и должны обеспечивать заявителей исчерпывающей информацией.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими  возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениям муниципальной услуги, при необходимости оказыва-
ется соответствующая помощь по телефону, через средства  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по электронной почте. 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителями информации о правилах предоставления муниципальной ус-

луги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предостав-

ления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
соответствие требованиям настоящего Административного регламента.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

Для получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель должен быть зарегистри-
рован в соответствующем регистре федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации).

Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в порядке и сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления;
принятие решения о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг;
выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
37. Прием и регистрация заявления:
основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в уполно-

моченный орган;
должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, входящего в со-

став административной процедуры является специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги;

содержанием административного действия, входящего в состав административной процедуры, яв-
ляется принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;

критерием принятия решения является представление заявителем документа, предусмотренного 
пунктом 18 настоящего Административного регламента;

результатом административной процедуры является регистрация заявления;
способом фиксации результата выполнения административной процедуры является формирование 

регистрационной записи в системе электронного документооборота с присвоением входящего номера и 
даты поступления документов, указанием исполнителя;

максимальный срок выполнения административной процедуры установлен пунктом 26 настоящего 
Административного регламента.

38. Принятие решения о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг:

основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления;

должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, входящего в со-
став административной процедуры является специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги;

содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
оформление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
критерием принятия решения является наличие документа, предусмотренного пунктом 18 настоя-

щего Административного регламента;
результатом административной процедуры является решение о предоставлении муниципальной ус-

луги;
максимальный срок выполнения административной процедуры, в том числе рассмотрение заявле-

ния, и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется не более 30 календар-
ных дней.

39. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги:

основанием для начала административной процедуры является решение о предоставлении муни-
ципальной услуги;

должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, входящего в со-
став административной процедуры является специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

оформление, выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;
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критерием принятия решения является наличие подписанного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 15 настоящего Административного ре-
гламента;

результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 15 настоя-
щего Административного регламента;

способом фиксации результата выполнения административной процедуры является документ, яв-
ляющийся результатом предоставления муниципальной услуги, который регистрируется в электронном 
документообороте;

максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день со дня подписа-
ния уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента*
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами 
в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
(далее плановые, внеплановые проверки, проверки) в соответствии с решением  руководителя уполномо-
ченного органа либо лица, его замещающего.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

42. Периодичность проведения плановых проверок – 1 раз в квартал.
43. Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения  руководителем уполномо-

ченного органа либо лицом, его замещающим, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
положений настоящего Административного регламента либо поступления жалобы заявителя на решения 
или действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

44. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V на-
стоящего Административного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем уполномоченного органа либо ли-
цом, его замещающим.

45. Результаты проверки оформляются в форме акта.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-
щаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного 
органа, в форме письменных и устных обращений, направленных в адрес уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле за необоснованные межведомственные вопросы

47. Должностные лица уполномоченного органа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные 
межведомственные запросы.

48. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа за предоставление 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

49. В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного ор-
гана, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего Администра-
тивного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
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муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к 
помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействий) органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, обеспечивающих её предоставление*

50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным 
органом, а также должностными лицами, муниципальными служащими.

51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами ХМАО, МПА для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами ХМАО, МПА;

отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в уполномоченный орган, а в случае обжалования решения руководителя 
уполномоченного органа, жалоба подается  главе района в том числе при личном приеме заявителя либо 
его уполномоченного представителя, или в электронном виде.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы в уполномоченный орган.

55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта уполномоченного органа, Единого либо регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

56. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
уполномоченным органом в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

57. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом в месте предо-
ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги).

58. Время приема жалоб совпадает с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным 
в пункте 3 настоящего Административного регламента.

59. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномо-
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в предоставляющем муници-
пальную услугу уполномоченном органе.

60. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.
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61. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В качестве такого документа может быть:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-

ная печатью заявителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

63. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 63 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

65. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня её поступления.

66. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня её регистрации.

67. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает решение о ее удовлет-
ворении либо об отказе в её удовлетворении в форме своего акта.

68. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации. 

69. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование уполномоченного органа, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном слу-

жащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом уполномоченного органа.
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 68 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

72. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
73. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (по-

следнее при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

75. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа, муниципального служащего заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
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де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и региональном порталах.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления

жилищно-коммунальных услуг населению»

Руководителю 
__________________________________________ 
(указать орган, предоставляющий муниципальную услугу) 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
физического лица либо наименование юридического 

лица, контактный телефон 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить следующую информацию о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Информацию прошу направить:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного  

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме) 
 
________________  _________________________ «___» __________20__ г. 
              (подпись)     (Ф.И.О.) 
 Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обращение заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган или в МФЦ* 

  

Регистрация запроса о предоставлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

  

Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

  

Оформление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги (информация о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению) 
  

Выдача (направление) заявителю информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 
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Обращение заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган или в МФЦ* 

  

Регистрация запроса о предоставлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

  

Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

  

Оформление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги (информация о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению) 
  

Выдача (направление) заявителю информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

  
Постановление администрации Советского района от «31» марта 2017г. № 493/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 22.07.2013 № 2390/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.07.2013 № 2390/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. в абзаце 1 постановления слова «2014-2020» заменить на слова «2016-2020»;
1.2. приложение к постановлению 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.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.03.2017 № 493/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной програм-
мы развитие малого и среднего предпринимательства» (далее Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности получения муниципальной услуги «Предоставление поддержки 
субъектам малого

и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развитие малого 
и среднего предпринимательства» (далее муниципальная услуга), регулирует отношения, связанные с 
оказанием финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства, устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий), в лице управления экономического развития

и инвестиций администрации Советского района, а также порядок его взаимодействия
с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, уч-

реждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Основные понятия (термины, определения) используемые в настоящем Регламенте.
1.2.1. Исполнитель - администрация Советского района в лице управления экономического развития 

и инвестиций администрации Советского района
(далее уполномоченный орган).
1.2.2. Заявитель - хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коо-

перативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
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индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и осу-
ществляющие свою деятельность на территории Советского района, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и относящиеся к категории в соответствии с указанным законом к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, и отвечающие следующим требованиям (далее 
Субъекты):

1) соответствие условиям, установленным к заявителям федеральным законодательством;
2) регистрация и осуществление деятельности на территории Советского района;
3) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление суб-
сидии;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом), 
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

5) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);

6) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные в п. 2.1.2., ч. 2.1. настоящего Регламента.

1.2.3. Право на получение финансовой поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из 
следующих критериев:

1) осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
2) создающие новые рабочие места;
3) выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожи-

точного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
4) использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, орга-

низации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта;
5) осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
6) относящиеся к молодежному предпринимательству;
7) осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
8) осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
9) относящиеся к особой категории Субъектов;
10) осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, утвержденные му-

ниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского 
района на 2015-2019 годы» (далее Программа);

11) осуществляющие свою деятельность в сфере туризма и ремесленной деятельности;
12) относящиеся к социальному предпринимательству;
13) осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
1.2.4. От имени заявителя с запросом (заявлением) о предоставлении муниципальной услуги (да-

лее запрос) может обратиться представитель заявителя (далее заявитель), который, в случае личного 
обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) 
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

1.2.5. Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
- юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или некоммерческой организации (цен-
тры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддерж-
ки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), 
акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инве-
стиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновацион-
но-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субпод-
ряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые 
компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные 
парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры 
трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, науч-
но-технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, микрофинансовые организации и иные организации), которое создает-
ся, осуществляет свою деятельность или привлекается в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в целях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или муниципальных 
нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государствен-
ных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), 
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обеспечивает условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания 
им поддержки (далее Организация).

1.2.6. Бизнес-инкубирование – предоставление Организациями Субъектам на ранней стадии их дея-
тельности (до трех лет с даты государственной регистрации) помещений в аренду и оказание им консуль-
тационных, бухгалтерских, юридических и иных сопутствующих услуг по ведению бизнеса.

1.2.7. Семейный бизнес - осуществление хозяйственной деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя с привлечением к осуществлению хозяйственной деятельности по трудовым договорам 
членов своей семьи (лиц, связанных родственными отношениями) либо членов своей семьи и иных лиц 
или в качестве юридического лица, участниками которого являются исключительно члены семьи, возглав-
ляемого одним из её членов.

1.2.8. Образовательные мероприятия - семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные 
занятия обучающего характера для Субъектов (для подготовки кадров для Субъектов или их дополни-
тельного профессионального образования), организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и незанятого населения Советского района.

1.2.9. Молодежное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности мо-
лодыми предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет не менее 50%.

1.2.10. Особая категория Субъектов – Субъекты, не менее 50% работников которых на последнюю 
отчетную дату являются инвалидами.

1.2.11. Социальное предпринимательство - социально ориентированная деятельность субъектов 
малого предпринимательства, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожи-
лого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 
7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее лица, относящиеся к социально незащищенным груп-
пам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда не менее 25%;

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и са-
мозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей 
с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в дет-
ских и молодежных кружках, секциях, студиях, деятельность дошкольных образовательных организаций, 
оказание платных услуг по присмотру за детьми и больными;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящих-
ся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 
граждан;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет и лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом.

1.2.12. Бумажно-электронный документ – электронная копия (образ) документа, сформированного 
на бумажном носителе.

1.2.13. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и Организаций – 
предоставляется в форме субсидии (далее субсидия).

1.3. Требования к порядку информирования (консультирования) о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию (консультацию) (далее информация) о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги можно получить:

непосредственно в отделе по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее слова «отдел», «служа-
щие», «специалисты отдела» применяются в одинаковом значении), расположенном по адресу: 628240, 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в,
2 этаж, кабинет № 1 (кабинет органа исполнителя), ежедневно – понедельник - четверг:
с 09.00 часов до 18.15 часов, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед: с 13.00 часов 

до 14.00 часов), за исключением праздничных дней при личном приеме;
в муниципальном казённом учреждении «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), рас-
положенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, пер. 
Парковый, д. 1. Информация предоставляется специалистами МФЦ;

по почте, в том числе электронной почте: adm@admsov.ru;
посредством телефонной связи: 8 (34675) 3-89-36; 8 (34675) 3-52-60; 
на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
посредством аппаратного комплекса «Инфомат. Государственные услуги», расположенного в зда-

нии муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Советском районе» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1;

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
1.3.2. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистами отдела при обращении заявителей 

за информацией лично или по телефону.
Специалисты отдела, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые 

меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не бо-

лее 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела, осу-

ществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в уполномоченный орган обра-
щение о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, 
либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования. 

При ответах на телефонные звонки специалисты отдела подробно в корректной форме информиру-
ют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который обратились заявители, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа агентства, принявшего телефонный звонок.

При устном обращении заявителей (по телефону) специалисты отдела дают ответы самостоятель-
но. Если специалист отдела, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоя-
тельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо 
специалист может предложить заявителю обратиться письменно.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправ-
лением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей  «Интернет» общего пользования 
(по электронной почте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста отдела.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за инфор-
мацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информационный стенд содержит следующую информацию:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, отдела, а также способах получе-

ния указанной информации;
о справочных телефонах уполномоченного органа, отдела, непосредственно предоставляющего му-

ниципальную услугу;
об адресе официального сайта уполномоченного органа, отдела в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и адресе их электронной почты;
об адресе Единого портала; 
о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого портала;
о возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, месте его нахождения;
о расположении (адресе) аппаратного комплекса «Инфомат. Государственные услуги»;
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о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формы, образ-
цы заполнения, способ получения, в том числе в электронной форме;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
текст настоящего Регламента (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещает-

ся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст настоящего Регламента 
можно получить, обратившись к специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги либо к специалисту МФЦ).

Официальный сайт содержит следующую информацию:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, а также способах получения ука-

занной информации;
о справочных телефонах уполномоченного органа, отдела, непосредственно предоставляющего му-

ниципальную услугу;
об адресе официального сайта уполномоченного органа и адресе его электронной почты;
об адресе Единого портала; 
о возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, месте его нахождения;
о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого портала;
о расположении (адресе) аппаратного комплекса «Инфомат. Государственные услуги»;
о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формы, образ-

цы заполнения, способ получения, в том числе в электронной форме;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развитие малого и среднего 
предпринимательства».

2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности заявителей, в пределах бюджетных ассигнований муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-2019 годы», 
выделенных на соответствующие мероприятия, направленные на финансовую поддержку заявителей и 
Организаций, на развитие существующего или создания нового бизнеса. 

2.1.3. Условия и порядок оказания финансовой поддержки заявителям и Организациям:
2.1.3.1. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения части затрат по мероприя-

тиям, утвержденным в Программе.
2.1.3.2. Предоставление грантов в форме субсидии (далее гранты) заявителям, осуществляется в 

соответствии с порядком проведения конкурса, утверждаемым муниципальным правовым актом админи-
страции Советского района в рамках Программы.

2.1.3.3. Предоставление субсидий Организациям, осуществляющим оказание Субъектам поддержки 
по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направлен-
ных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций.

2.1.4. Заявители имеют право обратиться за финансовой поддержкой в срок, не позднее 12 месяцев, 
со дня фактически произведенных расходов, но за период не более одного года до подачи заявления.

2.1.5. Организации имеют право обратиться за финансовой поддержкой по произведенным расхо-
дам в текущем году.

2.1.6. Размеры субсидий на возмещение части затрат, по мероприятиям настоящего Регламента, 
утверждаются Программой.

2.1.7. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности по номеру и дате реги-
страции запроса (заявления) в пределах средств, предусмотренных по соответствующему мероприятию 
муниципальной программы.

2.1.8. Возврат субсидии и грантов в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями.

2.1.8.1. Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений, а также факти-
ческих показателей, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки Советского района, и целевое использование (гранта) бюджетных средств несут Субъекты, 
получившие субсидии, гранты, в установленном законодательством порядке.

2.1.8.2. В случае предоставления Субъектом недостоверных сведений, установленных настоящим 
Регламентом, субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в установленном законодатель-
ством порядке.

2.1.8.3. В случае предоставления Субъектом недостоверных сведений при получении гранта, а рав-
но в случае выявления нецелевого использования гранта, установленных муниципальными правовыми 
актами Советского района, выразившегося в направлении и использовании гранта на цели, не соответ-
ствующие условиям его предоставления, грант подлежит возврату в бюджет Советского района в установ-
ленном законодательством порядке.

2.1.8.4. В течение 10 календарных дней с момента выявления предоставления Субъектом недосто-
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верных сведений при получении субсидии, гранта и (или) в случае нарушения условий, целей и порядка 
её (его) предоставления, а также выявления нецелевого использования гранта администрация Советского 
района принимает решение о возврате субсидии, гранта.

2.1.8.5. После принятия решения о возврате субсидии, гранта уполномоченный орган в течение пяти 
рабочих дней подготавливает и направляет Субъекту требование о её (его) возврате в письменной фор-
ме. В требовании о возврате субсидии или гранта указываются причины, послужившие основанием для 
возврата субсидии или гранта, размер средств, подлежащих возврату, а также срок возврата денежных 
средств и реквизиты для перечисления.

2.1.8.6. Субъект в течение 30 календарных дней со дня получения требования обязан возвратить 
сумму полученной субсидии или гранта в объеме, указанном в требовании.

2.1.8.7. В случае если договором о предоставлении гранта предусмотрено использование гранта 
в текущем финансовом году, а фактически на конец финансового года получателем гранта средства не 
использованы или использованы частично, то они подлежат возврату в бюджет муниципального образова-
ния Советский район до 20 декабря текущего финансового года.

2.1.8.8. В случае нарушения Субъектом установленного срока возврата субсидии, администрация 
Советского района взыскивает субсидию в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 2.1.8.5. 
настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.

2.1.8.9. Договором о предоставлении субсидии в обязательном порядке предусматриваются поло-
жения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии её получателем. (Приложение 1 к Регламенту для заявителей индиви-
дуальных предпринимателей, приложение 2 к Регламенту для заявителей юридических лиц).

2.2. Наименование исполнителя.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченный орган. Администра-

тивные процедуры по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом 
исполняются отделом по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления эконо-
мического развития и инвестиций администрации Советского района, в пределах функций (администра-
тивных действий), возложенных на отдел настоящим Регламентом, исполнение которых обеспечивается 
начальником отдела. Отдел осуществляет прием, регистрацию и проверку заявлений и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги; подготовку проектов обращений, запросов (заявле-
ний), уведомлений, решений и соглашений, договоров и проводит другие организационные мероприятия, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги.

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет вза-
имодействие со следующими органами государственной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов и организациями:

1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре для получения: 

документа, содержащего сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год (только для субъектов с численностью от одного работника за предшествующий кален-
дарный год и осуществляющих деятельность более одного календарного года); 

сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (расширенная);
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (расширенная);
документа, содержащего сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов.
2) Фонд социального страхования Российской Федерации для получения:
документа, содержащего сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов (только для субъектов имеющих работников на дату обращения).
3) Пенсионный Фонд Российской Федерации в Советском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры для получения:
документа, содержащего сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным пла-

тежам.
2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федераль-
ный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы Советского района.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) субъекту: 

постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии и договора о предоставле-
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нии субсидии;
постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии и уведом-

ления об отказе в предоставлении субсидии.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем од-

ного из следующих документов:
с заявителем заключается договор о предоставлении субсидии, по форме согласно приложениям 1, 

2 к настоящему Регламенту;
уведомление об отказе в предоставлении субсидии и постановление администрации Советского 

района об отказе в предоставлении субсидии.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаи-
модействия органов и организаций в процессе предоставления муниципальной услуги и не может превы-
шать сорок один рабочий день.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги - возможность приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, входит в общий срок предоставления муниципальной услуги и составляет:

пять рабочих дней с даты принятия постановления об отказе (в оказании финансовой поддержки в 
форме субсидии) в предоставлении муниципальной услуги при направлении по почте и посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» или при личном обращении заявителя;

пять рабочих дней с даты подписания договора о предоставлении субсидии главой Советского рай-
она при личном обращении заявителя.

2.4.4. В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Ре-
гламента, через МФЦ, срок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный орган.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21.01.2009 № 7);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) («Российская газета» от 31.07.2007 № 
4427);

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» 
(«Новости Югры» от 27.12.2013 № 151);

постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 № 3786 «О муниципальной про-
грамме «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-
2019 годы»;

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

настоящим Регламентом.
2.5.2. Административная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органов ад-

министрации Советского района за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к Регламенту, за исключением случаев, когда формы 
указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих докумен-
тов).
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2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1.1. Подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к настоящему Регла-

менту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица (или индиви-

дуального предпринимателя) в случае обращения с заявлением представителя заявителя; 
4) документ, подтверждающий сведения об открытых расчетных счетах выданный кредитными ор-

ганизациями;
5) документы, подтверждающие фактические затраты, в том числе:
5.1) договоры; 
5.2) платежные поручения с отметкой банка, чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки стро-

гой отчетности (установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»);

5.3) акты выполненных работ (услуг), акты приема – передачи товара, товарные накладные (если 
составление данных документов предусмотрено договорами);

6) при участии в съездах, конференциях, форумах и других мероприятиях за пределами Советского 
района, Субъекты, помимо документов, указанных в абзацах 2-9 подпункта 2.6.1.1. настоящего Регламен-
та, также предоставляют следующие документы: 

подтверждающие участие в мероприятиях (заявки на участие, регистрационные формы, дипломы, 
грамоты, письма и другие);

подтверждающие транспортные расходы Субъекта, проездные билеты;
подтверждающие проживание в гостинице;
подтверждающие оплату регистрационного сбора и (или) взноса за участие в мероприятиях.
2.6.1.2. Подлежащих предоставлению Организацией самостоятельно:
1) запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к настоящему Регла-

менту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица (или индиви-

дуального предпринимателя) в случае обращения с заявлением представителя заявителя; 
4) документ, подтверждающий сведения об открытых расчетных счетах выданный кредитными ор-

ганизациями;
5) устав;
6) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей услуг Организаций, заве-

ренный подписью и печатью руководителя;
7) документы, подтверждающие фактические затраты, в том числе:
7.1) договоры; 
7.2) платежные поручения с отметкой банка, чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки стро-

гой отчетности (установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»);

7.3) акты выполненных работ (услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные (если со-
ставление данных документов предусмотрено договорами);

8) документы, необходимые для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса для 
учета операций по субсидиям, открытый Заявителю в Финансово-экономическом управлении администра-
ции Советского района, по перечню установленному приказом Финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района.

2.6.2. Запрос (заявление) приравнивается к согласию заявителя на обработку его персональных 
данных исполнителем в целях и объеме, определенных настоящим Регламентом, а также запросом (заяв-
лением) подтверждается достоверность сведений и документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.

2.6.2.1. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обра-
ботка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных дан-
ных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том 
числе в форме электронного документа. Положение настоящего подпункта не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установ-
лено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.6.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представление 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, либо подведомственную органу местного самоуправления организацию, участвующую в 
предоставлении муниципальных услуг, на основании межведомственных запросов, в многофункциональ-
ный центр либо в организацию, указанную в части 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, может 
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осуществляться с согласия заявителя либо иного обладателя такой информации. Заявитель при обра-
щении за предоставлением муниципальной услуги подтверждает факт получения указанного согласия в 
форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе путем представления 
документа, подтверждающего факт получения указанного согласия, на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

2.6.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) тексты документов написаны разборчиво; 
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если 

есть) написаны полностью;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истол-

кования содержания;
6) соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
7) копия документа, подтверждающего затраты, исключает неоднозначность толкования содержа-

щейся в ней информации.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как 

в подлинниках, так и в копиях. 
2.6.4.1. Копии представляемых документов должны быть заверены в следующем порядке:
заявители - индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств - подпи-

сью и печатью (при её наличии) соответствующего индивидуального предпринимателя, главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

заявители - юридические лица - подписью руководителя или подписью иного уполномоченного лица 
и печатью соответствующего юридического лица (при её наличии). В случае, если документы заверяются 
подписью уполномоченного лица, должна представляться заверенная копия документа, подтверждающе-
го полномочия этого лица.

При заверении документа проставляется надпись «копия верна», должность лица, заверившего ко-
пию (для юридических лиц), личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). При заверении 
копий документов, содержащих информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного 
листа, должна быть заверена каждая сторона (страница) такого документа. Копии многостраничных доку-
ментов, содержащие два и более листа, могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа либо 
должна быть заверена каждая страница такого документа.

2.6.5. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направ-
ляться по почте. В случае направления документов для получения муниципальной услуги почтой подпись 
физического лица на запросе (заявлении) должна быть нотариально удостоверена.

2.6.6. Запрос (заявление), а также документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.7.1. настоящего Регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-
деляется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и направлены в уполномоченный орган с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Направление заявителем документов в электронном виде является 
основанием для предоставления муниципальной услуги.

2.6.7. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос (за-
явление) и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска 
получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет» или через МФЦ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся 
в качестве приложений к Регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов уста-
новлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также 
случаев, когда законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры предусмотрена свободная форма подачи этих документов).

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

(только для субъектов с численностью от одного работника за предшествующий календарный год и осу-
ществляющих деятельность более одного календарного года);

4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-
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ров, пеней и штрафов в ФНС России, выданный не ранее 60 дней до даты подачи запроса (заявления), при 
наличии задолженности необходимо приложить квитанцию об её оплате;

5) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным 
платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации (только для субъектов имеющих работ-
ников на дату обращения), выданный не ранее 60 дней до даты подачи запроса (заявления), при наличии 
задолженности необходимо приложить квитанцию об её оплате;

6) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным пла-
тежам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, выданный не ранее 60 дней до даты подачи запроса 
(заявления), при наличии задолженности необходимо приложить квитанцию об её оплате.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, находящиеся в распоряжении 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, терри-
ториальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам 
субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, подлежат предоставлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.8. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
установлен запрет требовать от заявителя:

2.8.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.8.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

2.8.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского 
района.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.9.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается 
по следующим основаниям:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным п. 2.6.4. 
настоящего Регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос (заявление) подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
4) запрос (заявление) в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме); 

5) исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему мероприятию муниципаль-
ной программы в период действия муниципальной программы;

6) прекращения действия муниципальной программы.
2.9.2. При отказе в приеме документов по основанию, указанному в п.п. 5. п. 2.9.1.
ч. 2.9. настоящего Регламента, в порядке очередности предоставляется право на повторное обраще-

ние за предоставлением муниципальной услуги в случае поступления денежных средств за счет средств 
иных бюджетов и источников на исполнение соответствующего мероприятия муниципальной программы, 
на возмещение затрат по которому обратился заявитель. Порядковый номер очереди заявителя опреде-
ляется датой отказа в приеме запроса (заявления). Истечение финансового года прекращает действие 
очереди и заявитель вправе обратиться за услугой в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги в законодательстве 
Российской Федерации не предусмотрены.

2.10.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случаях если:
1) заявители являются:
а) кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
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б) участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (далее 
условия оказания поддержки);

е) иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее офшорные компании). Российские юриди-
ческие лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50%;

2) непредставления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
3) представлены недостоверные сведения и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя;
4) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки её оказания не истекли;

5) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания финан-
совой поддержки в форме субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования субсидии, 
прошло менее трех лет;

6) не соответствия заявителя п. 1.2.3. настоящего Регламента; 
7) наличие задолженности по уплате налоговых платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации и государственные внебюджетные фонды;
8) исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему мероприятию муниципаль-

ной программы в период действия муниципальной программы;
9) в отношении которых ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
автономного округа было принято решение об оказании финансовой поддержки по тем же основаниям на 
те же цели.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.11.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

2.12.1. Государственная пошлина и иные обязательные платежи за предоставление муниципальной 
услуги не взимаются. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы.

2.13.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается федеральными правовыми актами.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги, на совершение действий (принятие решений) в процессе предоставления муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) для предоставле-
ния муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 минут.

2.14.3. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации о предоставлении му-
ниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

2.15.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления за-
явления.

2.15.2. Срок регистрации запроса при личном обращении заявителя в уполномоченный орган или 
в МФЦ о предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут, а при подаче запроса 
почтой, в электронной форме и посредством Единого портала – не позднее следующего рабочего дня с 
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даты поступления запроса.
2.15.3. В случае подачи заявления лично или посредством Единого портала письменные обращения 

подлежат обязательной регистрации в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации 
Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского района от 24.06.2015 № 
230-р (далее инструкция по делопроизводству администрации Советского района).

2.15.4. В случае подачи заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной реги-
страции специалистом МФЦ.

2.15.5. В случае поступления заявления по почте специалист уполномоченного органа, ответствен-
ный за регистрацию входящей документации, регистрирует в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству администрации Советского района.

2.15.6. В случае подачи заявления лично либо посредством Единого портала специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление в соответствии с инструкци-
ей по делопроизводству администрации Советского района.

2.15.7. В случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предостав-
лении муниципальной услуги в электронном документообороте.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожи-
дания, местам для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальных услуг, информа-
ционным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.16.1. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, ука-
занному в абзаце 2 пункта 1.3.1. настоящего Регламента.

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов и оптималь-
ным условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.16.3. Места для ожидания и заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойка-
ми) с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении.

2.16.4. Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием 
и адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

2.16.5. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения 
документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями.

2.16.6. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 
табличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Кабинеты приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический пе-

рерыв одновременно. 
2.16.7. Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услу-

гу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме предоставлять услугу.

2.16.8. Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пун-
кте 1.3.5. настоящего Регламента.

2.16.9. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реа-
лизации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям муниципальной услуги, при необходимости 
оказывается соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», по электронной почте.

2.16.10. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации.
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2.16.10.1. При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть до-
полнительно освещены. Шрифт текста размещаемой информации должен быть четкий, цвет – яркий, кон-
трастный к основному фону.

2.16.10.2. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 
логично.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальных услуг, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.17.1. Показатели качества муниципальной услуги:
2.17.1.1. доля заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги, в том 

числе: соблюдение сроков исполнения административных процедур; соблюдение времени ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги; соблюдение графика работы с заявителями при предоставлении муни-
ципальной услуги;

2.17.1.2. количество жалоб на качество предоставления услуги от общего числа заявителей, обра-
тившихся за предоставлением услуги.

2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
2.17.2.1. доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об 

образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещен-
ных на информационных стендах, на официальном сайте;

2.17.2.2. доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления 
муниципальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством 
электронной почты) информирования, публичного; 

2.17.2.3. доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
2.17.2.4. возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
2.17.2.5. возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка 

результата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвали-
да.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется МФЦ, в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, регламентом работы МФЦ. 
2.18.2. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя 
права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Заявитель вправе направлять электронные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подписанные электронной подписью, если иное не установлено федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи:

2.18.4. В соответствии со статьями 21.1. и 21.2. Федерального закона № 210-ФЗ обращение за полу-
чением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.18.5. Виды электронных подписей:
усиленная квалифицированная электронная подпись, Порядок использования усиленной квалифи-

цированной электронной подписи установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

простая электронная подпись. Правила использования простых электронных подписей при оказании 
муниципальных услуг установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
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форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные 

процедуры:
3.1.1. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2. Направление межведомственных запросов в случае, если определенные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно.
3.1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги: уведом-

ление об отказе в предоставлении субсидии.
3.1.5. Заключение договора о предоставлении субсидии.
3.2. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган, МФЦ, заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством Единого 
портала.

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
а) в случае поступления заявления по почте: специалист уполномоченного органа, ответственный за 

регистрацию входящей корреспонденции;
б) в случае подачи заявления лично или посредством Единого портала: специалист уполномоченно-

го органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
в) в случае подачи заявления в МФЦ: специалист МФЦ.
3.2.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следую-

щие действия в ходе приема заявителя:
устанавливает личность заявителя на основании предъявленного документа;
проверяет представленные документы на предмет установления соответствия личности заявителя 

и личности получателя услуги, при необходимости запрашивает у заявителя доверенность и/или иной до-
кумент на осуществление действий от имени получателя услуги; 

проверяет правильность оформления заявления;
проверяет представленные документы на предмет комплектности и правильности оформления;
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов или решение об отказе в 

приеме документов по основаниям, указанным в п. 2.9. настоящего Регламента;
выдает заявителю расписку-уведомление с описью представленных документов и датой их приня-

тия, подтверждающее принятие документов согласно приложению 4 к настоящему Регламенту или выдает 
заявителю решение об отказе в приеме документов согласно приложению 5 к настоящему Регламенту, 
регистрирует принятое заявление и документы либо отказ в принятии документов.

3.2.4. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут,
а при подаче запроса (заявления) в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с 

даты поступления запроса (заявления).
3.2.5. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги, соответствие заявления требованиям, предъявляемым к нему настоя-
щим Регламентом.

3.2.6. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги либо отказ в приеме заявления в случае, установленном пунктом 2.9. настоящего 
Регламента.

3.2.7. Способ фиксации результата:
1) в случае поступления заявления по почте: специалист ответственный за регистрацию входящей 

корреспонденции регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном доку-
ментообороте в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района;

2) в случае подачи заявления лично либо посредством Единого портала: специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги регистрирует заявление в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района;

3) в случае подачи заявления в МФЦ: специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном документообороте.

3.2.8. В случае поступления заявления по почте зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с приложениями передается специалисту, предоставляющему муниципальную ус-
лугу.

3.2.9. В случае подачи заявления в МФЦ, зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с приложениями передается в уполномоченный орган.

3.3. Направление межведомственных запросов в случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-
ванного заявления в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Регламента к специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление  муниципальной услуги (в случае 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган при личном 
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приеме, почтой, либо посредством Единого портала).
3.3.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры 

(срок, отведенный на исполнение административных действий, входит в общий срок предоставления му-
ниципальной услуги): 

1) рассмотрение представленных заявителем документов, формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 2 рабочих дня со дня поступления 
зарегистрированного заявления специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги);

2) получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию);

3) направление уведомления заявителю об отсутствии документа и (или) сведений необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в органах, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, если соответствующие документы (сведения) не представлены заявителем по собственной иници-
ативе. Максимальный срок выполнения административного действия - 3 рабочих дня со дня поступления 
информации об отсутствии документов (сведений).

Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление  муниципальной услуги на-
правляет уведомление заявителю с предложением в течение 15 дней представить необходимые докумен-
ты (сведения). 

3.3.4. Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: заявителем не пред-
ставлены по собственной инициативе документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, указанные в пункте 2.7.1. настоящего Регламента.

3.3.5. Результат административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные запросы.
3.3.6. Способ фиксации результата административной процедуры: 
1) ответ на запрос, полученный в электронном виде, фиксируется в системе исполнения регламен-

тов на межведомственные электронные запросы, либо, если ответ получен на бумажном носителе реги-
стрируется в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района.

3.3.7. В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист уполномо-
ченного органа, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции передает зарегистрированный 
ответ на межведомственный запрос специалисту уполномоченного органа, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги отражается в листе согласования проекта постановления о 
предоставлении субсидии и договора о предоставлении субсидии или проекта постановления об отказе в 
предоставлении субсидии. 

3.4.1. Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе и ответов на межведомственные запросы.

3.4.2. Сведения об ответственных за выполнение административной процедуры: 
а) за рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отка-

зе в предоставлении муниципальной услуги – управление экономического развития и инвестиций админи-
страции Советского района, юридическое управление администрации Советского района, Финансово-эко-
номическое управление администрации Советского района, Фонд поддержки предпринимательства Югры 
(по согласованию) и глава Советского района (далее ответственные за выполнение административной 
процедуры).

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
исполнение которых осуществляется в течение 20 рабочих дней: 

а) ответственные за выполнение административной процедуры на основании представленных до-
кументов рассматривают представленные документы и принимают решение о предоставлении субсидии 
(согласовывают проект постановления о предоставлении субсидии и проект договора о предоставлении 
субсидии), либо проект постановления об отказе в предоставлении субсидии;

б) на основании принятого ответственными за выполнение административной процедуры решения, 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (субсидии) направляет согла-
сованный и подписанный главой Советского района  проект постановления администрации Советского 
района о предоставлении субсидии или проект постановления об отказе в предоставлении субсидии в 
отдел организационной работы, делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района для издания постановления в установленном администрацией Совет-
ского района порядке – 6 рабочих дней.

3.4.4. Критерием принятия ответственными за выполнение административной процедуры решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является законодательство, на-
личие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.10.2. настоящего Регламента.

3.4.5. Результат административной процедуры: 
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а) по результатам рассмотрения документов ответственными за выполнение административной про-
цедуры, согласовывается проект постановления о предоставлении муниципальной услуги (субсидии) или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (субсидии);

б) на основании решения, согласованного ответственными за выполнение административной проце-
дуры, глава Советского района подписывает постановление о предоставлении субсидии и проект договора 
о предоставлении субсидии либо проект постановления об отказе в предоставлении субсидии.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
3.4.6.1. Решение ответственного за выполнение административной процедуры о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги отображается в листе согласования проекта по-
становления о предоставлении субсидии и листе согласования проекта договора о предоставлении субси-
дии или листе согласования проекта постановления об отказе в предоставлении субсидии.

3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги: уведомле-
ния об отказе в предоставлении субсидии.

3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги является принятое ответственными за предоставление муниципальной услуги, решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.5.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) подготовка уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидии  специалистом уполно-

моченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней, с 
момента принятия постановления об отказе в предоставлении субсидии; 

2) направление (выдача) уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
3.5.4. Критерий принятия решения: оформленное и направленное постановление об отказе в пре-

доставлении субсидии, являющийся результатом административной процедуры, указанный в пункте 3.4.5. 
настоящего Регламента.

3.5.5. Результат административной процедуры: выданные (направленные) документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении.

3.5.6. Способ фиксации: 
уведомление о принятом решении в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в соот-

ветствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района.
3.6. Заключение договора о предоставлении субсидии.
3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписанное главой 

Советского района постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии и согла-
сованный ответственными за предоставление муниципальной услуги, проект договора о предоставлении 
субсидии. 

3.6.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.6.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
3.6.4. Критерием принятия решения является законодательство и настоящий Регламент.
3.6.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) регистрирует договор о предоставлении субсидии (далее договор) в журнале (реестре) договоров 

о предоставлении субсидии по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему Регламенту;
2) в течение 2 рабочих дней направляет уведомление о предоставлении субсидии и выдает (направ-

ляет) один экземпляр договора заявителю, один экземпляр передается в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Советского района для перечисления субсидии заявителю.

3.6.5. Результат административной процедуры: подписанный заявителем и администрацией Совет-
ского района договор.

3.6.6. Способ фиксации: 
договор о предоставлении субсидии регистрируется в журнале (реестре) договоров
о предоставлении субсидии.
3.7. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства, собственные затраты Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (не рас-
пространяются на Заявителей – индивидуальных предпринимателей); 

4) обязательство о возврате неиспользованной в отчетном финансовом году субсидии (остатка суб-
сидии) в текущем финансовом году, в порядке и сроки, установленные Финансово-экономическим управ-
лением администрации Советского района;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

6) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
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открытые получателю субсидии в кредитных организация, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

8) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

3.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии заявителю - юридическому лицу на  лицевой счет неу-
частника бюджетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании поста-
новления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении суб-
сидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет заявителя, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем.

3.9. На лицевых счетах, операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств, собственных затрат Заявителя, указанных в подпункте 2 
пункта 3.7. раздела 3 настоящего Регламента.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

3.10. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета заявителя- неучастника бюджетно-
го процесса, для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установлен-
ными на основании подпункта 2 пункта 3.7. раздела 3 настоящего Регламента.

3.11. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются  после 
их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

3.12. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
3.12.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступны через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

3.12.2. При получении муниципальной услуги (при наличии возможности) в электронной форме за-
прос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.12.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при исполь-
зовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услу-
ги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномо-
ченным лицом с использованием электронной подписи.

3.12.4. При получении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос 
(заявление) посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос (заявление) и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя. 

3.12.5. Административные процедуры по приёму и регистрации запроса (заявления) и документов 
(сведений) и по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы;
передача документов (сведений) заявителю осуществляется посредством отправки соответствую-

щего статуса в раздел «Личный кабинет».
3.12.6. Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-

теля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, осуществляется в соответ-
ствии с Порядком использования усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», а также Правилами использования 
простых электронных подписей при оказании муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи 
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при оказании государственных и муниципальных услуг».
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-

нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

4.5. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, состав которой утверждается руководителем уполномоченного органа 
(к работе могут привлекаться представители общественности). 

4.6. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются руководителем уполномоченного органа, с учетом перио-
дичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

4.7. Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского рай-
она. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.9. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за ре-
шения и действия (бездействие) администрации Советского района, уполномоченного органа, а также за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего Регламента.

4.9.1. В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры об административных правонарушениях.

4.9.2. Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих 
административных процедур настоящего Регламента, несут административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
4.10. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-

ем муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций.

4.10.1. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их иници-
ативе на основании решения главы Советского района.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечи-
вающих её предоставление 

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) ис-
полнителя, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействий) исполнителя, должностных лиц и муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействий) в 
судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа органа администрации Советского района, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного сро-
ка таких исправлений.

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействия) органов администрации Советского 
района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих муниципаль-
ные услуги приведена в приложении 7 к настоящему Регламенту.

5.4. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо гла-
ве Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде. 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта, Единого портала.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа администрации Советского района, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа администрации Советского района, муниципального служащего, предо-
ставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа администрации Советского 
района, должностного лица, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа администрации Советского района, должностного лица, муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальную услугу. 

5.7. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.8. Жалоба рассматривается уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения руководителя уполномо-
ченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) и руководителя и муниципально-
го служащего, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальным 
нормативным правовым актом Советского района.

5.9. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

5.10. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.11. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компе-
тенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации она на-
правляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной 
форме.

5.12. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
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ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) руководителя 
уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) руководителя и му-
ниципального служащего), органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

5.16. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом.
5.20. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

5.21. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента  в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.22. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без 

ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.23. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, не дает ответ на жалобу в 
следующих случаях:

а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддается прочтению.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства
Договор № ____

о предоставлении субсидии
_______________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Советский                                                   «___ » ______20___ года
Администрация Советского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________
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___________________________________________________________, действующего на основании Устава Совет-
ского района, с одной стороны, и ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Зая-
витель», ОГРН: _____________________________, что подтверждается __________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании постановления администрации Советского района от 
«___»_________20___ № ______ «О предоставлении субсидии», заключили настоящий договор (далее Договор), о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Администрацией Заявителю субсидии из бюджета Со-

ветского района, в сумме _______ рублей ______копеек, в целях возмещения фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных затрат, связанных с _______________________________________(далее субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, открытых на ре-
ализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советско-
го района на 2015-2019 годы» (утвержденной постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 № 
3786) согласно бюджетной росписи в соответствии с административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства» (утвержденным постановлением 
администрации Советского района от 22.07.2013 № 2390/НПА (далее Регламент)).

1.3. Субсидия выплачивается за счет средств ___________________________________, предоставленных 
в 20___ году муниципальному образованию Советский район для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-2019 годы» 
(утвержденной постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 № 3786).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Заявителю субсидию в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора пу-

тем перечисления на расчетный счет _____________________ в __________________________________________
___________________________________.

2.1.2. Вправе потребовать возврат в бюджет Советского района субсидии, если Заявитель не выполняет ус-
ловия настоящего Договора и п. 2.1.8. Регламента. 

2.1.3. Осуществляет иные права и обязанности, установленные законодательством  Российской Федерации.
2.1.4. Вправе отказать Заявителю в предоставлении субсидии без возмещения Заявителю каких-либо убыт-

ков и вреда, вызванных таким отказом, в случаях:
2.1.4.1. представления Заявителем недостоверных, искаженных сведений, документов;
2.1.4.2. наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в Федеральном законе от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 
инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»;

2.1.4.3. отсутствие или исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему мероприятию 
муниципальной программы в период действия муниципальной программы.

2.1.5. Администрация перечисляет субсидию Заявителю только после предоставления в Департамент эконо-
мического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заверенного в установленном порядке поста-
новления администрации Советского района о выделении финансовой поддержки Заявителю, подтверждающего 
принятые Администрацией района обязательства перед Заявителем по финансированию из средств бюджета ав-
тономного округа в соответствии и поступления денежных средств для предоставления финансовой поддержки 
Заявителю из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии 
п. 2.2. Договора о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реали-
зацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства от 23.03.2015. 

2.1.6. Администрация и орган муниципального финансового контроля проводит проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

2.2. Заявитель:
2.2.1. Предоставляет по требованию администрации Советского района в течение одного года после выпла-

ты по настоящему Договору субсидии, следующие документы:
копии бухгалтерского баланса или налоговой декларации по применяемому специальному режиму налогоо-

бложения;
копии форм федерального статистического наблюдения.
2.2.2. Заявитель дает согласие на допуск для осуществления Администрацией и органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий, условий, целей и порядка предоставления 
их получателями.

2.2.3. Организация предоставляет допуск для осуществления главным распорядителем бюджетных средств 
(администрацией Советского района) и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателями субсидий, целей и порядка их предоставления.

2.2.4. Вправе требовать перечисления субсидии в размере и на условиях, предусмотренных настоящим До-
говором.

2.2.5. Осуществляет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Заявитель, организация обязуются представлять Администрации сведения и информацию, необходи-



140 Вестник Советского района №21 от 13 апреля 2017 года

мые для проверки главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2.7. Заявитель, организация обязаны вернуть предоставленную субсидию в случае нарушения условий, 
целей и порядка, установленного при её предоставлении.

2.2.8. Требование Администрации о возврате субсидии считается полученным Заявителем по истечении 30 
дней с момента его направления по указанному в настоящем Договоре адресу Заявителя.

2.2.9. Использовать приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный программный про-
дукт на территории Советского района в течение 3 лет с момента предоставления субсидии, для мероприятия по 
приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов. В случае несоблюдения 
заявителем, указанного обязательства денежные средства субсидии в полном объеме подлежат возврату в бюджет 
администрации Советского района.

2.2.10. Юридическим лицам запрещается приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим 
лицам.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. Заявитель, Организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, предостав-

ленных для получения субсидии по настоящему Договору.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполне-

ния Сторонами всех взятых на себя обязательств.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, раз-

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих 
протоколов, обменом письмами или иными документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по на-

стоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны 
не могли предвидеть при заключении настоящего Договора (изменение законодательства), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора, длятся более 30 календар-
ных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения 
договорных отношений в рамках настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны.
8. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация Советского района: 
Адрес: 628240, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, УФК 
по ХМАО - Югре ФЭУ Советского района 
(Администрация Советского района) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
р/с 40204 81080 00000 00034 
БИК 047162000 
ИНН 8615007291 
КПП 861501001 
Тел.: 8 (34675) 3-16-63 
Факс: 8 (34675) 3-70-25 
_________________________ 
  

Заявитель, Организация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 

М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Договор № ____
о предоставлении субсидии

_______________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Советский                                               «___ » ________ 20___ года

Администрация Советского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______
_________________________________________________________________, действующего на основа-
нии Устава Советского района, с одной стороны, и _____________________________________________
________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заявитель», ОГРН: _____________________________, что подтверждается 
__________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании по-
становления администрации Советского района от «___»_________20____ № ______ «О предоставлении 
субсидии», заключили настоящий договор (далее Договор), о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Администрацией Заявителю субсидии из бюд-

жета Советского района, в сумме _______ рублей ______копеек, в целях возмещения фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат, связанных с __________________________________
_____(далее субсидия).

1.2. Перечень направлений расходования субсидии (обязательства, собственные затраты Заявите-
ля):

1.2.1. _____________________________________________________________________.
1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, откры-

тых на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района на 2015-2019 годы» (утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 15.09.2014 № 3786) согласно бюджетной росписи в соответствии с административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства» (утвержденным постановлением администрации Советского района от 22.07.2013 
№ 2390/НПА (далее Регламент)).

1.3. Субсидия выплачивается за счет средств ___________________________________, предостав-
ленных в 20___ году муниципальному образованию Советский район для реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского рай-
она на 2015-2019 годы» (утвержденной постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 
№ 3786).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Заявителю субсидию в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего До-

говора путем перечисления на лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по 
субсидиям, открытый Заявителю в Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

2.1.2. Вправе потребовать возврат в бюджет Советского района субсидии, если Заявитель не выпол-
няет условия настоящего Договора и п. 2.1.8. Регламента.

При неисполнении Заявителем  требования о возврате, установленного пунктом 2.1.2. настоящего 
Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника бюджетного 
процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского района.

2.1.3. Осуществляет иные права и обязанности, установленные законодательством  Российской Фе-
дерации.

2.1.4. Вправе отказать Заявителю в предоставлении субсидии без возмещения Заявителю каких-ли-
бо убытков и вреда, вызванных таким отказом, в случаях:

2.1.4.1. представления Заявителем недостоверных, искаженных сведений, документов;
2.1.4.2. наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в Федеральном законе 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое 
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развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»;
2.1.4.3. отсутствие или исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему меро-

приятию муниципальной программы в период действия муниципальной программы.
2.1.5. Администрация перечисляет субсидию Заявителю только после предоставления в Департа-

мент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заверенного в установ-
ленном порядке постановления администрации Советского района о выделении финансовой поддержки 
Заявителю, подтверждающего принятые Администрацией района обязательства перед Заявителем по фи-
нансированию из средств бюджета автономного округа в соответствии и поступления денежных средств 
для предоставления финансовой поддержки Заявителю из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии п. 2.2. Договора о предоставлении субсидии 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства от 23.03.2015.

2.1.6. Администрация и орган муниципального финансового контроля проводит проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

2.2. Заявитель:
2.2.1. Открывает  в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района лице-

вой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в порядке, установленном 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

2.2.2. Предоставляет по требованию администрации Советского района в течение одного года после 
выплаты по настоящему Договору субсидии, следующие документы:

копии бухгалтерского баланса или налоговой декларации по применяемому специальному режиму 
налогообложения;

копии форм федерального статистического наблюдения.
2.2.3. Заявитель дает согласие на допуск для осуществления Администрацией и органом муници-

пального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий, условий, целей и порядка 
предоставления их получателями.

2.2.4. Организация предоставляет допуск для осуществления главным распорядителем бюджетных 
средств (администрацией Советского района) и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателями субсидий, целей и порядка их предоставления.

2.2.5. Вправе требовать перечисления субсидии в размере и на условиях, предусмотренных насто-
ящим Договором.

2.2.6. Осуществляет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

2.2.7. Заявитель, организация обязуются представлять Администрации сведения и информацию, не-
обходимые для проверки главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляю-
щим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

2.2.8. Заявитель, организация обязаны вернуть предоставленную субсидию в случае нарушения ус-
ловий, целей и порядка, установленного при ее предоставлении.

2.2.9. Заявитель, организация обязаны возвратить неиспользованную в отчетном финансовом году 
субсидию (остаток субсидии) в текущем финансовом году,  в порядке и сроки, установленные Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района.

2.2.10. Требование Администрации о возврате субсидии считается полученным Заявителем по исте-
чении 30 дней с момента его направления по указанному в настоящем Договоре адресу Заявителя.

2.2.11. Использовать приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный про-
граммный продукт на территории Советского района в течение 3 лет с момента предоставления субси-
дии, для мероприятия по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов. В случае несоблюдения заявителем, указанного обязательства денежные средства субсидии в 
полном объеме подлежат возврату в бюджет администрации Советского района.

2.2.12. Юридическим лицам запрещается приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление субсидий указанным юридическим лицам.

2.2.13. Заявитель не имеет права  перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный 
капитал другой организации, в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые ин-
струменты, а также на счета, открытые Заявителю в кредитных организация, за исключением направлений 
расходов, установленных в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. Заявитель, Организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, 

предоставленных для получения субсидии по настоящему Договору.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
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выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Договора, разрешаются ими, по возможности, путем проведения пере-

говоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом письмами или иными доку-
ментами.

5.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычай-
ного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а 
также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора 
(изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение насто-
ящего Договора.

6.2. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора, длятся более 30 
календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможно-
сти) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой Стороны.
8. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация Советского района: 
Адрес: 628240, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, УФК 
по ХМАО - Югре ФЭУ Советского района 
(Администрация Советского района) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
р/с 40204 81080 00000 00034 
БИК 047162000 
ИНН 8615007291 
КПП 861501001 
Тел.: 8 (34675) 3-16-63 
Факс: 8 (34675) 3-70-25 
_________________________ 
  

Заявитель, Организация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 

М.П.                                                                                  М.П. 
 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Главе Советского района 
И.А. Набатову

                                              
от ____________________________________

                        (наименование заявителя)

Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги

Прошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение затрат, связанных с (ука-
зывается мероприятие в соответствии с Программой)___________________

_______________________________________________________________________________.
Сумма фактических затрат _____________ рублей _____________коп.
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1. Сведения о субъекте малого/среднего предпринимательства: 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:_________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП):________________________________________ 
1.4. Дата государственной регистрации: «_____» _______________ года        
1.5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта в ПФ РФ (СНИЛС)_______________ 
1.6. Регистрационный номер страхователя (для юридических лиц) 
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства, организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 
Населенный пункт: ________________________ улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. _________ 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 
3. Банковские реквизиты:                                                  
р/с (л/с) ____________________________________ в банке _____________________________  
к/с                                                                              БИК                                                               
4. Виды экономической деятельности   
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ________________________________________________ 
5. Объем привлеченных средств в текущем году (кредиты, 
государственная поддержка и т.д.), рублей: 

 

6. Наименование специального налогового режима:  
6.1. Сумма уплаченного налога за предшествующий 
календарный год 

 

7. Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год 

 

8. Численность работников на дату обращения, человек  
9. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за предшествующий год, 
рублей: 

 

10. Дополнительные рабочие места, предполагаемые 
к созданию, единиц: 

 

11. Количество прилагаемых к заявлению документов - ____ листов, согласно расписке 
в получении документов (сведений) 
12. Настоящим даю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также на обработку персональных данных 
 Настоящим подтверждаю: деятельность и имеющую регистрацию на территории Советского района, 

не осуществляется стадия реорганизации, ликвидации или банкротства, нет задолженности по уплате обя-
зательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Представленную информацию подтверждаю.
Против включения информации в базы данных не возражаю. 
Я уведомлен, что информация, указанная в части 2 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о ведении 
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами» будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки.

Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (администрацией Совет-
ского района), и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после её окон-
чания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым 
специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистическую информацию 
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в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.
Согласен с условием получения поддержки, дающим право на получение финансовой поддержки 

только в случае отсутствия факта принятия решения об оказании финансовой поддержки по тем же осно-
ваниям на те же цели.

- Я согласен получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, поддержки и меропри-
ятиях, проводимых администрацией Советского района 

___________________________/________________________________________/
                       (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
- Я согласен получать sms-рассылку об услугах, видах поддержки и мероприятиях проводимых ад-

министрацией Советского района
___________________________/________________________________________/
                       (подпись)                                                    (Ф.И.О.)
Я, _________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
___________________________/________________________________________/
                      (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
Администрация Советского района берет на себя обязательство о защите и неразглашении персо-

нальных данных получателя информационно-консультационной поддержки в соответствии со ст. 18 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с тем, что в любой момент могу направить письменное уведом-
ление администрации Советского района (г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10) об отказе от информи-
рования, и администрация Советского района обязана выполнить мою просьбу.

Подпись заявителя (или законного представителя) _______________/___________________
Дата _________________

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Расписка в получении документов (сведений)

Выдана в подтверждении того, что 
____________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

наименование юридического лица)
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставил в админи-
страцию Советского района следующие документы:

№ 
п/п 

Наименование документа Вид документа (оригинал, 
нотариальная копия, ксерокопия, 
бумажно-электронный документ) 

Количество 
листов 

    
    

 
Всего принято _______________ документов на _____________ листах.
Документы передал: ________________________  ______________/_____________________/
                               (КФХ, должность руководителя 
                                       юридического лица)                  (подпись)                          (Ф.И.О.)
Документы принял: _________________________ _____________/______________________/
                                               (должность)                       (подпись)                           (Ф.И.О.)

Предоставление муниципальной услуги невозможно в связи с__________________________
____________________________________________________________________________________

(указывается причины, только в случае невозможности предоставления муниципальной услуги)

«_____»_____________20____г.   
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Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Адрес заявителя
                                                                         Ф.И.О. руководителя организации,
                                                                      индивидуального предпринимателя

Решение об отказе в приеме документов
(мотивированный отказ, примерная форма)

Управление по экономическому развитию и инвестиций администрации
Советского района предварительно рассмотрев запрос (заявление) и документы, представленные
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование 

юридического лица)
для оказания финансовой поддержки в рамках административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» отказывает в регистрации запроса (заявления)
на возмещение части затрат, связанных _____________________________________________
                                                                   (направление затрат, указанных в запросе(заявлении))
по следующим основаниям (указать причину):
1) тексты документов написаны неразборчиво; 
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если 

есть) написаны не полностью;
3) в документах подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания;
6) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
7) запрос (заявление) подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
8) запрос (заявление) в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме);

9) исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему мероприятию муниципаль-
ной программы в период действия муниципальной программы;

10) прекращения действия муниципальной программы;
11) другое_________________________________________________________________.
                                                                        (указать)

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Журнал 
(реестр) договоров о предоставлении субсидии

Номер  
и дата 
дого-
вора 

Наименование юридического лица 
или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя 

ИНН Сумма 
субсидии 

Наименование 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
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Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органов администрации, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих муниципальные 

услуги

Указать наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество сотрудника (при наличии инфор-
мации), решение которого обжалуется; суть обжалуемого решения; обстоятельства, на основании которых 
заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы; иные сведения, которые зая-
витель считает необходимым сообщить.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 5, главой 2.1. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», прошу:

указать требование, например, отменить принятое решение, исправить допущенные органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу ошибки, опечатки и ошибки в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возвратить заявителю денежные средства, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, а также иные основания.

Приложение: документы и материалы либо их копии, подтверждающие доводы заявителя (при не-
обходимости).

Дата обращения «___»______ 20__г.  ______________/ ________________________________.
                                                                       подпись                                   Ф.И.О.

Постановление администрации Советского района от «07» апреля 2017г. № 532 «О внесении изме-
нения в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.02.2016 № 112»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 18.01.2017 № 43/НПА «О 
предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих му-
ниципальных организаций Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.02.2016 № 112 
«Об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального казенного учреждения «Центр 
материально-технического и методического обеспечения» следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

ля Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы 
руководителя) кратный 3.»;

1.2. раздел 6 дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-

теля Учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Советского района.»;

1.3. в строке 7 таблицы «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного уч-
реждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» слова «контрактный управля-
ющий» заменить словами «специалист по закупкам».

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                                                                      А.Т. Кулагин
Постановление администрации Советского района от «07» апреля 2017г. № 533/НПА «Об уста-
новлении коэффициентов переходного периода к арендной плате за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, 
находящиеся на территории с.п. Алябьевский»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
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рации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об 
арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов»:

1. Утвердить коэффициенты переходного периода (Кп) к арендной плате за земельные участки зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без торгов, находящиеся на территории сельского поселения Алябьевский (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 распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.04.2017 № 533/НПА

Коэффициенты переходного периода к арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, находящиеся 

на территории сельского поселения Алябьевский
№ п/п Виды и подвиды разрешенного использования земельных участков с . п . А л я б ь е в с к и й 

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,2 
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,5 
3. Земельные участки, предназначенные для размещения 

гаражей и автостоянок 
в составе гаражных кооперативов, 
индивидуальные 

1,5 

сервисного обслуживания 1,5 
4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих  

и огороднических объединений 
1,0 

5. 
 
 
 
 

Земельные участки, предназначенные для объектов 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 

 
 

магазины, торговые центры 0,6 
рынки 0,6 
ярмарки 0,6 
торговые павильоны, киоски 1,0 
автозаправочные станции 0,6 
платные автостоянки 0,6 
автомойки 0,6 
станции технического 
обслуживания 

0,6 

объекты общественного питания, в том 
числе: рестораны, кафе, столовые 

0,6 

объекты бытового обслуживания 0,6 
объекты развлекательного 
характера 

0,6 

рекламные сооружения 0,6 
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,0 
7. Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии 

объекты финансовых, кредитных, 
юридических, адвокатских 
компаний 

0,25 

административные здания, офисы 0,25 
объекты учреждений, 
общественных, религиозных 
организаций 

0,25 

объекты образования, науки, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, 
культуры и искусства 

0,25 

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного  
и лечебно-оздоровительного назначения 

0,2 

9. Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных  
и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

пищевая промышленность 0,5 
легкая промышленность 0,5 
лесозаготовка и лесопереработка 0,5 
нефтегазодобывающая и 
нефтегазоперерабатывающая 
промышленность 

0,5 

полиграфическая промышленность 0,5 
машиностроение 0,5 
складское хозяйство 0,5 
коммунальное хозяйство 0,5 
прочие промышленные предприятия 0,5 

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов 

- 

11. Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

объекты железнодорожного транспорта 0,5 
 

объекты воздушного транспорта 0,5 
объекты водного транспорта 0,5 
объекты автодорожных вокзалов 0,5 

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте зем. 
налог 

13. Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных 

объекты автомобильного 
транспорта 

1,0 

объекты трубопроводного 
транспорта 

1,0 

объекты обороны 1,0 
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путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, военных 
объектов 

разработка полезных ископаемых 1,0 
ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 1,0 
прочие 1,0 

 

№ п/п Виды и подвиды разрешенного использования земельных участков с . п . А л я б ь е в с к и й 

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,2 
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,5 
3. Земельные участки, предназначенные для размещения 

гаражей и автостоянок 
в составе гаражных кооперативов, 
индивидуальные 

1,5 

сервисного обслуживания 1,5 
4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих  

и огороднических объединений 
1,0 

5. 
 
 
 
 

Земельные участки, предназначенные для объектов 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 

 
 

магазины, торговые центры 0,6 
рынки 0,6 
ярмарки 0,6 
торговые павильоны, киоски 1,0 
автозаправочные станции 0,6 
платные автостоянки 0,6 
автомойки 0,6 
станции технического 
обслуживания 

0,6 

объекты общественного питания, в том 
числе: рестораны, кафе, столовые 

0,6 

объекты бытового обслуживания 0,6 
объекты развлекательного 
характера 

0,6 

рекламные сооружения 0,6 
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,0 
7. Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии 

объекты финансовых, кредитных, 
юридических, адвокатских 
компаний 

0,25 

административные здания, офисы 0,25 
объекты учреждений, 
общественных, религиозных 
организаций 

0,25 

объекты образования, науки, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, 
культуры и искусства 

0,25 

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного  
и лечебно-оздоровительного назначения 

0,2 

9. Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных  
и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

пищевая промышленность 0,5 
легкая промышленность 0,5 
лесозаготовка и лесопереработка 0,5 
нефтегазодобывающая и 
нефтегазоперерабатывающая 
промышленность 

0,5 

полиграфическая промышленность 0,5 
машиностроение 0,5 
складское хозяйство 0,5 
коммунальное хозяйство 0,5 
прочие промышленные предприятия 0,5 

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов 

- 

11. Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

объекты железнодорожного транспорта 0,5 
 

объекты воздушного транспорта 0,5 
объекты водного транспорта 0,5 
объекты автодорожных вокзалов 0,5 

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте зем. 
налог 

13. Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных 

объекты автомобильного 
транспорта 

1,0 

объекты трубопроводного 
транспорта 

1,0 

объекты обороны 1,0 

Постановление администрации Советского района от «13» апреля 2017г. № 566 «Об утверждении по-
рядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Советского района по формиро-

ванию современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом 
Советского района: 

1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы Советского района 
по формированию комфортной городской среды (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 13.04.2017 № 566

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Советского райо-
на по формированию современной городской среды 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы Советского района по формированию современной городской среды (далее 
проект муниципальной программы). 

2. Органом администрации Советского района, ответственным за проведение общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района (далее ответственный исполнитель).

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы (далее общественное обсуждение) 
проводится в целях:

3.1. Информирования граждан, организаций, общественных объединений, политических партий и движе-
ний, расположенных на территории Советского района (далее заинтересованные лица), о проекте муниципаль-
ной программы.
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3.2. Выявления и учета мнения заинтересованных лиц о проекте муниципальной программы.
4. В общественном обсуждении участвуют граждане, проживающие на территории Советского района, 

достигшие возраста 18 лет.
5. В целях проведения общественного обсуждения, извещение о проведении общественного обсуждения 

по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, проект муниципальной программы подлежат разме-
щению на официальном сайте Советского района в разделе «Комфортная городская среда».

6. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения извещения о про-
ведении общественного обсуждения, проекта муниципальной программы

на официальном сайте Советского района. 
7. Предложения, замечания на проект муниципальной программы принимаются ответственным исполни-

телем в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв
с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г.п. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 216 (телефон для справок 3-71-92), а также на адрес электронной 
почты blagogorod@admsov.ru.

8. Участникам общественного обсуждения при направлении предложений, замечаний
к проекту муниципальной программы необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 

гражданина, либо наименование организации, общественного объединения, политической партии или движе-
ния, а также фамилию, имя, отчество представителя организации, общественного объединения, политической 
партии или движения (приложение  2 к настоящему Порядку). В противном случае предложения, замечания к 
проекту муниципальной программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

9. Общественная комиссия Советского района по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», утверждённая постановлением администрации Советского района 
от 01.03.2017 № 295, рассматривает, обобщает, анализирует предложения, замечания, поступившие в рамках 
общественного обсуждения. В случае целесообразности и обоснованности предложений, замечаний ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы. Результа-
ты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. В случае отсутствия предложений, замеча-
ний проект муниципальной программы остается без изменений.

10. Итоги общественного обсуждения в течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы формируются ответственным исполнителем в виде итогового 
документа (протокола), подлежат размещению на официальном сайте Советского района и опубликованию в 
периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

Приложение 1
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы Советского района
по формированию комфортной городской среды

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы Советского 
района по формированию комфортной городской среды

Обсуждение проекта муниципальной программы «_________________» _______________________(наи-
менование ответственного исполнителя муниципальной программы, электронная почта и контактный телефон 
ответственного исполнителя муниципальной программы) предлагает всем заинтересованным лицам учрежде-
ний, организаций, предприятий, общественных объединений, политических партий и движений, гражданам при-
нять участие в обсуждении проекта муниципальной программы «______________________».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект муниципальной программы).
Общественное обсуждение проводится с __________г. до ___________г.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и 

предложения.
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: _____________ (электронная почта 

ответственного исполнителя муниципальной программы),
тел. _____________ (контактный телефон ответственного исполнителя муниципальной программы).

Приложение 2
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы Советского района
по формированию комфортной городской среды

Предложения (замечания) к проекту муниципальной программы Советского района по формированию 
комфортной городской среды 

№ 
п/п 

Адресный ориентир Предложения (замечания) Обоснование 

1 2 3 4 
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Фамилия, имя, отчество гражданина,  представителя организации, политической партии или движе-
ния _____________________________________________________________________________________

Дата рождения гражданина, представителя организации, политической партии или движения ______
_________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства гражданина, представителя организации, политической партии или движе-
ния _____________________________________________________________________________________

Контактный телефон гражданина,  представителя организации, политической партии или движе-
ния______________________________________________________________________________________

Личная подпись и дата ________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о вклю-
чении дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную 
программу Советского района по формированию комфортной городской среды в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указан-
ные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распро-
странение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация 
с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории, общественной тер-
ритории в муниципальную программу Советского района по формированию комфортной городской среды 
до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись, дата ____________________________________________________________

Постановление администрации Советского района от «13» апреля 2017г. № 567 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», соглашением о передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Зеленоборск органам местного самоуправления Совет-
ского района от 29.12.2016, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для объекта: «ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д.9 в 
п. Зеленоборск Советского района».

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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Разъяснение целей проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского райо-
на  «Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год».

Для реализации права населения Советского района на непосредственное осуществление местного 
самоуправления, в целях  обсуждения проекта решения Думы Советского района «Об исполнении бюдже-
та Советского района за 2016 год» с непосредственным участием жителей Советского района с 11 апреля 
2017 года по 25 апреля  2017 года  на территории Советского района проводятся публичные слушания.

В ходе их проведения 18 апреля  2017 года в  17 часов  00 минут состоится собрание жителей в  
районном центре  культуры и досуга «Сибирь» по адресу:  г. Советский, ул. Ленина, д. 12,  на котором  вы-
ступят заместитель главы Советского района по экономическому развитию Насактынов О.Е., начальник 
финансово-экономического управления  администрации Советского района Шалагинова О.В.

Жители Советского района вправе вносить предложения и замечания к проекту годового отчета. 
Прием письменных предложений и замечаний от населения будет осуществляться  в  администрации Со-
ветского района до 25 апреля  2017 года включительно. 

Ознакомиться с материалами  об исполнении бюджета Советского района за 2016 год возможно на 
официальном сайте Советского района в разделе «Органы местного самоуправления» =>  «Администра-
ция Советского района» => «Бюджет»  =>  «Годовой отчет об исполнении бюджета» =>  «Проект отчета об 
исполнении бюджета и материалы к нему» => «Проект отчета об исполнении бюджета Советского района 
за 2016 год и материалы к нему».
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