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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «22» октября 2021г. № 3209/НПА «О призна-
нии утратившим силу постановления администрации Советского района от 06.08.2018 № 1743/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 06.08.2018 № 
1743/НПА «Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформ-
ления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями при  осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах 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 официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «22» октября 2021г. № 3210/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом 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 в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1491/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание инфор-
мационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 31 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» заменить словами 
«правилам противопожарного режима». 

1.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 40¹ следующего содержания: 
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указан-

ной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились

40¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились, не предусмотрено.».

2. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, дополнив раздел III 
приложения пунктом 45¹ следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указан-
ной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились

45¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились, не предусмотрено.».

3. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2021 № 1852/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский» изменения, дополнив раздел III при-
ложения пунктом 33¹ следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указан-
ной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились

33¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого 
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они обратились, не предусмотрено.».
4. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2021 № 1853/НПА «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на право организации розничного рынка» изменения, дополнив раздел III приложения пунктом 38¹ 
следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указан-
ной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились

38¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились, не предусмотрено.».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «22» октября 2021г. № 3211/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА «О комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки» изменения, изложив приложение 1 к 
постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 22.10.2021 № 3211/НПА

«Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.02.2021 № 294/НПА

Состав комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

Председатель:
Яковлев Н.С - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор адми-

нистрации Советского района;
Заместитель председателя:
Кувалдина И.В.  - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи-

страции Советского района;
Секретарь комиссии:          
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии: 
Болдырева Н.Н. - депутат Думы Советского района (по согласованию);
Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещени-

ем муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Козловский И.С. - главный специалист отдела территориального планирования и градостроительно-

го зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Чечулина Ю.Н. - начальник отдела по земельным отношениям департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района;
Казакова А.В. - старший отдела отдела территориального планирования и градостроительного зони-

рования управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
представители администраций поселений Советского района (по согласованию)»
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Постановление администрации Советского района от «25» октября 2021г. № 3218/НПА «О требо-
ваниях к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учёт нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых  помещений жилищного фонда социального использования (в том 

числе к перечню сведений, периодичности, форме и месту их предоставления, периодичности, 
форме и месту размещения информации)»

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

1. Установить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учёт 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (в том числе 
к перечню сведений, периодичности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и месту 
размещения информации) (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 25.10.2021 № 3218/НПА

Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учёт нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предо-
ставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(в том числе к перечню сведений, периодичности, форме и месту их предоставления, периодич-

ности, форме и месту размещения информации)

1. Основными требованиями к информированию граждан, принятых на учет нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, являются:

актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота информации;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
2. Требования к информированию граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жи-

лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования распространяют свое действие на территории поселений 
Советского района, в случае заключения соглашений о передаче части полномочий органов местного са-
моуправления поселений Советского района по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления муниципального образования Советский район.

3. Информирование граждан осуществляется отделом по жилищной политике администрации Со-
ветского района (далее Отдел) в следующих формах:

а) устной (при личном обращении либо по телефону к должностным лицам, специалистам уполно-
моченного органа администрации Советского района 8 (34675) 5-54-62;

б) письменной;
в) в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети Интернет
на официальном сайте Советского района.
4. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания (далее Наймодатель), предоставляющие или имеющие намерение предоставить на территориях 
поселений Советского района, жилые помещения, по указанному основанию должны предоставить в ад-
министрацию Советского района (с пометкой для Отдела), информационное сообщение с указанием све-
дений, содержащихся в пункте 5 настоящих требований.

5. В перечень сведений, подлежащих предоставлению в целях информирования граждан, принятых 
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на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, входят:
1) адрес наемного дома социального использования;
2) количество жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в наемном доме;
3) площадь жилых помещений социального использования в наемном доме;
4) сведения о Наймодателе наёмного дома социального использования:
его наименование, адрес место нахождения и почтовый адрес, номера телефонов, режим работы, 

сведения о лице, ответственном за приём заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

5) сведения о дате начала и планируемого завершения Наймодателем приёма заявлений граждан 
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования.

6. Местонахождение Отдела: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, городское поселение Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11а.

График (режим) работы Отдела:
понедельник - с 09.00 до 18.00;
вторник-пятница - с 09.00 до 17.00;
обед: с 13.00 до 14.00;
приемные дни граждан: вторник-четверг.
Справочный телефон Отдела: 8 (3475) 5-54-62.
Адрес электронной почты Отдела: Е-mail: adm@admsov.com (с пометкой для отдела по жилищной 

политике).
Местом размещения информации, указанной в пункте 3 настоящих требований, является офици-

альный сайт Советского района: - https://adm.admsov.com, раздел «Деятельность», «Жилищная политика».
7. Результатами информирования граждан, принятых на учет нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-

циального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, являются:

устный ответ специалиста Отдела;
направление заявителю письменного ответа (в том числе в электронном виде)
на обращение, поступившее в администрацию Советского района, или уведомления, содержащего 

сведения, указанные в пункте 3 настоящих требований.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалисты уполномоченного 

органа администрации Советского района осуществляют устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не 
более 15 минут.

При невозможности специалиста уполномоченного органа администрации
Советского района, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществля-
ющий устное информирование, может предложить заявителю направить письменное обращение о пре-
доставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в срок, не превышающий
30 дней со дня его регистрации в администрации Советского района. Ответ на обращение направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, поступившем в администрацию Советского района в форме электронного документа, 

и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 
Советского района в письменной форме.

8. Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в разделе 5 несёт Наймода-
тель.

Постановление администрации Советского района от «25» октября 2021г. № 3217/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.10.2018 № 

2145/НПА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», принимая во внимание постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке разработки  и реализа-
ции государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях совершенство-
вания структуры муниципальных программ Советского района:
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1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2018 № 2145/НПА «О мо-
дельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования утверждения и реализа-
ции муниципальных программ Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В приложении 2:
1.2.1 Подпункт 6 пункта 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции: «6) ежегодно проводят оцен-

ку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном распоряжением ад-
министрации Советского района;».

1.2.2. Приложение к Порядку формирования, утверждения и реализации  муниципальных программ 
Советского района изложить в новой редакции (приложение 2).

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, но не ранее 
1 января 2022 года, и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении 
бюджета Советского района, начиная с 2022 года (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 25.10.2021 № 3217/НПА

«Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 01.10.2018 № 2145/НПА

Модельная муниципальная программа Советского района

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

ма) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сфе-
рах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государ-
ственных программах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии 
социально-экономического развития Советского района, других документах стратегического планирова-
ния Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образова-
ния Советский район. 

1.2. При формировании муниципальных программ Советского района в приоритетном порядке пред-
усматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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2. Структура муниципальной программы Советского района 
 

Паспорт муниципальной программы Советского района  
 
Наименование муниципальной 
программы 

  Сроки реализации муниципальной программы    

Тип муниципальной программы   

Разработчик муниципальной 
программы 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

 

Соисполнители муниципальной 
программы  

 

Цели муниципальной 
программы  

 

Задачи муниципальной 
программы  

 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  
  
 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  
Всего 20__ 

год 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__- 20__ 
годы 

Всего        

Федеральный 
бюджет 

       

Бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 

       

округа – Югры 
(далее Бюджет 
ХМАО – Югры) 
Бюджет 
Советского района 

       

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

       

Иные 
внебюджетные 
источники 

       

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

Источники 
финансирования  

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__- 20__ 
годы 

Всего        

Федеральный 
бюджет 

       

Бюджет ХМАО - 
Югры 

       

Бюджет 
Советского района 

       

Бюджет 
поселения* 

       

Иные        
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внебюджетные 
источники 

Объем налоговых расходов Советского района       
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
Всего 20__ 

год 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__- 20__ 
годы 

 
 

      

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

Таблица 1 
 

Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы 
 

№  Наименование 
показателя 

Базовый показатель на 
начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

реализации 
муниципальной 

программы 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__- 20__ 
годы 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1.          
2.          
3.          

 
 

Таблица 1. «Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы» содержит 
показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на 
соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные 
показатели, характеризующие эффективность реализации её мероприятий). 

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат её реализации, решение основных 
задач и достижение целей, а также: отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Советского района;  отражать 
специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация; иметь 

количественное значение; определяться на основе данных государственного статистического наблюдения; непосредственно зависеть от 
решения её основных задач и реализации в целом; должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, 
установленных указами Президента Российской Федерации. 

 
Таблица 2 

 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 
Номер 

основного 
мероприятия 

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(их связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы) 

Ответствен-
ный 

исполнитель/ 
соисполни-

тель 

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

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__- 20__ 
годы 

Задача 1. 
1.1. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

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

1.2. Наименование 
основного 

мероприятия (номер 
показателя из 

таблицы 1) 

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

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

Задача 2.  
2.1. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
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показателя из 
таблицы 1) 

Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

2.2. Наименование 
основного 

мероприятия (номер 
показателя из 

таблицы 1) 

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

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

и т.д.  
Всего по муниципальной программе:  Всего            

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

В том числе:        
Проектная часть  Всего        

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

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

В том числе:          
Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        

Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

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

В том числе:        
Ответственный исполнитель  Всего        

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

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

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

и т.д.          
 
Примечание: * Указывается при финансовом обеспечении мероприятий  муниципальной программы за счет бюджета городских и сельского поселений,  входящих в 
состав Советского района. 
 
 
Таблица 2. «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы». 

Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов финансирования и в разрезе по годам в тысячах 
рублей, с точностью до первого знака после запятой, с распределением по источникам финансирования. 
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Таблица 3 
 

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

  
№ 
п/п 

Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименова-
ние проекта 

или 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполни-
тель 

Номер 
основного 
мероприя-

тия 

Цели Срок 
реализации 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

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

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет  
Советского района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

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

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

№ Портфель 
проектов № 

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

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

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

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

      

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

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

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

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

 

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

района 
      

       Иные внебюджетные 
источники 

      

№ Проект №      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО - Югры       
       Бюджет Советского 

района 
      

       Иные внебюджетные 
источники 

      

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

Таблица 3. «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов). 

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе   
на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного 
управления в соответствии с требованиями постановления администрации Советского района от 28.11.2016 № 2261 «О системе управления 
проектной деятельностью в Советском районе», в том числе по направлениям, определенным Указом Президента № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Таблица 4  
 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование 
целевого показателя 

Наименование Содержание 
(направления расходов) 

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

1 2 3 4 5 
Цель 

Задача 
1.1.     
1.2.     

Цель 
Задача 

2.1.     
2.2.     

Цель 
Задача 

3.1.     
3.2.     

и т.д. 
 
Таблица 4. «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 

их связь с целевыми показателями». 
Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих 

актуальные и перспективные направления муниципальной политики в соответствующих 
сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, 
установленных в Указах Президента Российской Федерации. 

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

и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах 
экономической деятельности; 

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета и бюджета  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных источников на софинансирование 
муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, 
в соответствующих сферах экономической деятельности. 

 
Таблица 5 

 
Перечень объектов капитального строительства 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 
(приобретения) 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     
3.     

 
Таблица 5. «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае 

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

 
Таблица 6 

 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты) 
 

 
№ Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Объем финансирования 
инвестиционного 

проекта (тыс.рублей) 

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

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    

 
Таблица 6. «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектов). 

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.08.2015 № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого 
строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков». 

 
Таблица 7 

 
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на территории Советского района 
 

№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия 
(таблица 2) 

Меры, 
направленные на 

достижение 
значений 
(уровней) 

показателей 

Наименование 
портфеля проектов, 

основанного на 
национальных и 

федеральных 
проектах 

Российской 
Федерации * 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнители 

Контрольное 
событие 

(промежуточный 
результат) 

1 2 3 4 5 6 
Наименование показателя 

1.      
2.      
3.      

и т.д.      
Примечания: * Заполняется при наличии показателя 
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Таблица 7. «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) 
показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории Советского района» 
(заполняется в случае наличия показателей). 

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений 
(уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установленных 
распоряжением Правительства автономного округа от 02.04.2021 № 167-рп «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
 

Механизм реализации муниципальной программы 
 

Содержится механизм управления муниципальной программой, включая 
её корректировку, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, 
порядок реализации муниципальной программы, механизм реализации мероприятий  
на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением 
инициативного бюджетирования. 

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

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

В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами могут быть 
предусмотрены: 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
бюджетам городских и сельского поселений, входящим в состав Советского района; 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, 
не являющимся казёнными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

меры муниципального регулирования, в том числе предоставление налоговых льгот.» 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.10.2021 № 3217/НПА 

 
«Приложение  

к Порядку формирования,  
утверждения и реализации  
муниципальных программ  

Советского района 
 

Информация о реализации муниципальной программы Советского района 
___________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы Советского района) 
на _________________ год 

(дата) 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования Годовые 
плановые 

назначения*, 
(тыс.руб.) 

Профинан-
сировано*, 
(тыс.руб.) 

% финанси-
рования  
к плану 

Фактические 
расходы*, 
(тыс.руб.) 

% 
исполнения  

к финан-
сированию 

Результаты реализации муниципальной 
программы/причины неисполнения 

муниципальной программы, принимаемые меры  
в случаях неполного освоения денежных средств 

Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Всего       
в том числе       
Проектная часть       
Процессная часть       

* (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
 
 
Заместитель главы Советского района (ответственный за реализацию программы)  _____________________ 
 
Исполнитель:_____________ 
телефон:_________________» 
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