
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 90
2018 г.

05 апреля 2018 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района55
Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района73

Решения Думы Советского района3



2 Вестник Советского района №90 от 05 апреля 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ
Решения Думы Советского района .......................................................................................................3

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района ....................................................................................................55

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района .................................................................73



3Вестник Советского района№90 от 05 апреля 2018 года

Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «29» марта 2018 г. № 166 «Об   отчете о реализации муниципальных 
программ Советского района за 2017 год»

Заслушав отчет главы Советского района о реализации муниципальных программ Советского района за 2017 
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 местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского района», Дума Советского района решила:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальных программ Советского района за 2017 год, включаю-
щий отчеты по 25  муниципальным программам:

1.1. «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 1);
1.2. «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 2);
1.3. «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 3);
1.4. Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 4);
1.5. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Совет-

ском районе на 2017 - 2020 годы» (Приложение 5);
1.6. «Развитие физической культуры и массового спорта  на территории Советского района на 2017 - 2020 годы» 

(Приложение 6);
1.7. «Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 7);
1.8. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы» 

(Приложение 8);
1.9. «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы» (Приложение 9);
1.10. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 10);
1.11. «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 

11);
1.12. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление то-

лерантности в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 12);
1.13 «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы» (Приложение 13);
1.14 «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы» 

(Приложение 14);
1.15. «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы» (Приложение 

15);
1.16. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы» 

(Приложение 16);
1.17. «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории Советского района на 2017-2020 годы» 

(Приложение 17);
1.18. «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе на 2017-2020 

годы» (Приложение 18);
1.19. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы» (При-

ложение 19);
1.20. «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы» (Приложение 20);
1.21. «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 

2018-2022 годы» (Приложение 21);
1.22. «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района  на 2017-2020 годы» (Приложение 22);
1.23. «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 

годы» (Приложение 23);
1.24. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района  на 2017-2020 годы» 

(Приложение 24);
1.25. «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 

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          Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина                    В.М. Красников 

Дата принятия решения           Дата подписания:
«29» марта 2018 г.                         «29» марта 2018 г.
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Приложение 1
к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие образования в Со-
ветском районе на 2017-2020 годы»  за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы» (да-
лее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 №3983. 
За 2017 год внесено  три изменения в программу.

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.
Задача 2. Организация деятельности органа УО.
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. Реализация программы персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей, создание равных возможностей для по-
лучения качественного дополнительного образования в Советском районе.

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  безбарьерной 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 среды. 
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.
Подпрограмма 4. Организация отдыха детей в каникулярный период. 
Задача 17. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей. 
Задача 18. Организация отдыха детей в стационарных лагерях Советского района. 
Задача 19. Организация отдыха детей в палаточных 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 за 2017 год.

 
Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования  
к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- рованию 

 
 
Всего по Программе 1 907 246,4 1 890 708,7 99,1 1 890 708,7 

 
100,0 

 
в том числе:      
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа - Югры 

1 350 106,5 1 350 103,2 100,0 1 350 103,2 100,0 

Бюджет Советского района  557 139,9 540 605,5 97,0 540 605,5 100,0 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ п/п Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 

программы 
Фактические 

расходы, тыс. руб. 
Информация  

о выполнении  мероприятий 
1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в 

сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования 

1 488 787,53 - расходы на оплату труда; 
-уплата страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
- 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 571 067,89 

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 Президента по обеспечению требуемого 
уровня заработной платы 382 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 

746 537,14 

Обеспечение достижения новых образовательных 
результатов. Обеспечение равного доступа к 
качественному образованию. Реализация майских 
Указов Президента по  обеспечению требуемого 
уровня заработной платы 486 педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций. 

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

171 182,50 

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 Президента  по обеспечению требуемого 
уровня заработной платы 99 педагогическим 
работникам организаций дополнительного 
образования. 

1.1.3.1 Создание условий для функционирования и 
обеспечение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 5 620,07 

Финансовое обеспечение услуг, оказываемых 
полностью или частично за счет средств 
сертификата, осуществляется в соответствии с 
Правилами персонифицированного 
финансирования 

1.2. Организация деятельности казенных и автономных 
учреждений в сфере образования 110 549,63 

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

1.3. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 

10 250,78 
Погашение кредиторской задолженности 
прошлого года, образовавшейся в рамках 
деятельности по выполнению муниципального 
задания 

2.1-2.5 Организация деятельности по руководству и 
управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 42 445,01 

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 

18 960,13 

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. Улучшение результатов деятельности по реализации 
федерального государственного стандарта и учѐта 
динамики достижений каждого обучающегося и 
воспитанника 1 135,90 

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. 

204,74 
Поощрение участников и победителей 
региональной, Всероссийской олимпиады 
школьников, лучших учащихся образовательных 
организаций и лучших педагогов. 

5.2.2. 
5.3. 
5.4. 

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

1 562,82 

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

7.1. Приобретение медикаментов неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ детей 1 919,19 

Приобретение медикаментов для 
неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ 
детей. 

8. Финансовое обеспечение исполнения публичных 
обязательств перед физическими лицами 35 000,40 

Выплата компенсации  части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
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№ п/п Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования, а также возмещение части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) 
 

9.1. 
9.3. 

Приобретение учебного, учебно-наглядного и учебно-
производственного оборудования. Оснащение 
образовательных учреждений современными 
средствами информатизации 2 169,23 

Приобретение компьютерного оборудования и 
программного обеспечения. Проведение  
мероприятий по защите персональных данных с 
выдачей аттестата соответствия 
информационной системы требований ФСТЭК 
России. 
 

9.4. Создание универсальной  образовательной  среды в 
базовых образовательных организациях 300,00 

Приобретение оборудования для организации 
беспрепятственного доступа в здание 
образовательной организации 
 

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

1 782,91 
Оснащение образовательных организаций 
современным оборудованием, учебно - 
методическим комплектами, инвентарем в 
соответствии с нормативными требованиями. 

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

350,00 
Приобретение робототехнических комплектов. 

10.1. Укрепление комплексной безопасности 
муниципальных образовательных организаций 7 291,06 

Проведение мероприятий по укреплению 
пожарной  
безопасности образовательных организаций при 
подготовке к новому учебному году.  

10.2. Проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 193,71 Проведение мероприятий по промывке системы 

отопления 
10.5. Проведение мероприятий текущего характера при 

подготовке организаций к новому учебному году 4 849,86 Проведение косметического ремонта помещения. 
 

11.3. Организация питания обучающихся  по месту 
нахождения общеобразовательной организации 

69 974,70 

Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

14.1. Оплата части стоимости арендованного жилья 
приглашенным педагогическим работникам 
образовательных организаций 560,65 

Произведена выплата части стоимости 
арендованного жилья приглашенным 
педагогическим работникам образовательных 
организаций. Численность получателей выплат  – 
5 человек. 
 

15.1. Выплата стипендий успешно обучающимся в 
организациях профессионального образования по 
специальностям педагогической направленности 
выпускникам общеобразовательных организаций 
Советского района 

348,00 

Выплата стипендии 20 выпускникам 
общеобразовательных организаций Советского 
района. 

16. Предоставление социальных гарантий работникам 
образовательных организаций и подведомственных 
учреждений 

35 827,68 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения в размере 11 прожиточных 
минимумов работникам образовательных 
организаций при выходе на пенсию (13 чел.). 
Оплата стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно и провоза багажа работникам 
образовательных организаций Советского района 
и неработающим членам их семей. 

17. Организация отдыха детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 

13 478,20 

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 3350 человек. 

18. Организация отдыха и оздоровления детей в 
стационарных лагерях Советского района 33 623,56 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 718 детей, в палаточном лагере 
– 149 детей. 

19. Организация отдыха детей в палаточных лагерях 
Советского района. 

300,00 

20. Организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях за пределами 
Советского района 

7 511,78 

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 430 человек. 
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№ п/п Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

21. Ресурсное обеспечение, организация конкурсов: 
педагогических отрядов на лучшую организацию 
досуга в каникулярный период;  вариативных 
программ в сфере летнего отдыха и оздоровления в 
каникулярный период программ по развитию 
«дворовой педагогики»; программ занятости детей. 
Организация временного трудоустройства подростков 
в летний период. 

1 331,28 

Выплата заработной платы вожатым, оплата 
труда подростков. 6885 детей охвачены 
малозатратными формами отдыха 

  1 890 708,75  
 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение  за 2017 год.

№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-мотрено 
программой 

Факти-чески 
за 2017 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 (%) 

- - -  

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 1,39 0,92 

6. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 

0,8 0,8 1,00 

7. 

Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей 
численности обучающихся, в целом, (%) 82,8 52,9 0,64 

Начальное общее образование, (%) 100,0 100,0 1,00 
Основное общее образование, (%) 82,4 21,8 0,26 
Среднее общее образование, (%) - - - 

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,(%) 100,0 100,0 1,00 

10. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников , (%) 46,0 55,1 1,20 

11. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, (%) 21,1 25,7 1,22 

12. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном и 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников , (%) 2,0 3,7 1,85 

13. Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  программами 
дополнительного образования, (%)  53,0 63,8 1,20 

14. 
Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования детей по программе персонифицированного 
финансирования, % 

10,0 18,5 1,85 

15. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, %. 32,0 33,7 1,05 

16. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным и 
компьютерным оборудованием, (%) 81,0 100,0 1,23 

17. 

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учѐтом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 
7 - 18 лет (%) 

99,0 83,1 0,84 

18. 

Доля образовательных организаций, 
оборудованных всеми средствами: 

пожарной безопасности, (%) 71,0 65,4 0,92 
антитеррористической безопасности, (%) 67,0 46,2 0,69 

Дошкольного образования, (%) пожарной безопасности, (%) 82,0 61,5 0,75 
антитеррористической безопасности, (%) 50,0 30,8 0,62 

Общего образования, (%) пожарной безопасности, (%) 64,0 72,7 1,14 
антитеррористической безопасности, (%) 73,0 63,6 0,87 

Дополнительного образования, (%) пожарной безопасности, (%) 50,0 100,0 2,00 
антитеррористической безопасности, (%) 50,0 50,0 1,00 

19. 

 Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, (%) 50,0 46,2 1,08 

Дошкольного образования, (%) 54,5 46,2 0,85 
Общего образования, (%) 45,5 45,5 1,00 

Дополнительного образования, (%) 50,0 50,0 1,00 

20. Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в 
соответствии с современными нормами организации здорового питания, (%) 88,0 75,0 0,85 

21. 
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, 
(%) 

75,0 76,1 1,01 

22. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) (мест) 700 765 1,09 

23. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (%) 

77,9 78,0 1,00 
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№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

Значение показателей Коэффи-
циент 

(факт к 
плану) 

Предус-мотрено 
программой 

Факти-чески 
за 2017 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 (%) 

- - -  

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 1,39 0,92 

6. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 

0,8 0,8 1,00 

7. 

Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей 
численности обучающихся, в целом, (%) 82,8 52,9 0,64 

Начальное общее образование, (%) 100,0 100,0 1,00 
Основное общее образование, (%) 82,4 21,8 0,26 
Среднее общее образование, (%) - - - 

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,(%) 100,0 100,0 1,00 

10. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников , (%) 46,0 55,1 1,20 

11. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, (%) 21,1 25,7 1,22 

12. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном и 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников , (%) 2,0 3,7 1,85 

13. Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  программами 
дополнительного образования, (%)  53,0 63,8 1,20 

14. 
Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования детей по программе персонифицированного 
финансирования, % 

10,0 18,5 1,85 

15. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, %. 32,0 33,7 1,05 

16. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным и 
компьютерным оборудованием, (%) 81,0 100,0 1,23 

17. 

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учѐтом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 
7 - 18 лет (%) 

99,0 83,1 0,84 

18. 

Доля образовательных организаций, 
оборудованных всеми средствами: 

пожарной безопасности, (%) 71,0 65,4 0,92 
антитеррористической безопасности, (%) 67,0 46,2 0,69 

Дошкольного образования, (%) пожарной безопасности, (%) 82,0 61,5 0,75 
антитеррористической безопасности, (%) 50,0 30,8 0,62 

Общего образования, (%) пожарной безопасности, (%) 64,0 72,7 1,14 
антитеррористической безопасности, (%) 73,0 63,6 0,87 

Дополнительного образования, (%) пожарной безопасности, (%) 50,0 100,0 2,00 
антитеррористической безопасности, (%) 50,0 50,0 1,00 

19. 

 Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, (%) 50,0 46,2 1,08 

Дошкольного образования, (%) 54,5 46,2 0,85 
Общего образования, (%) 45,5 45,5 1,00 

Дополнительного образования, (%) 50,0 50,0 1,00 

20. Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в 
соответствии с современными нормами организации здорового питания, (%) 88,0 75,0 0,85 

21. 
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, 
(%) 

75,0 76,1 1,01 

22. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) (мест) 700 765 1,09 

23. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (%) 

77,9 78,0 1,00 

1-4 классов, (%) 68,3 73,2 1,07 
5 - 9 классов, (%) 81,8 78,7 0,96 

10 - 11(12) классов, (%) 100,0 100,0 1,00 

24. 

Доля административно-управленческого и педагогического персонала 
дошкольных и общеобразовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (%) 

63,0 43,3 0,69 

25. 
Численность выпускников общеобразовательных организаций Советского района, 
заключивших договор о целевом обучении в организациях профессионального 
образования по специальностям педагогической направленности (человек) 

17 20 1,18 

26. Доля  детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на 
территории Советского района (%) 45,0 44,8 1,00 

27. Доля  детей, охваченных отдыхом в стационарных лагерях Советского района (%) 8,5 11,1 1,31 
28. Доля детей, охваченных отдыхом в палаточных лагерях Советского района (%) 2,2 2,4 1,09 

29. Доля  детей, проживающих на территории Советского района,  отдохнувших за 
пределами района в благоприятных для отдыха и оздоровления регионах, (%) 5,0 5,7 1,14 

30. Доля детей, охваченных малозатратными формами отдыха на территории 
Советского района, (%) 86,0 86,0 1,00 

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

реализации  программы за 2017 год составил 1,31, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 2
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие молодежной и се-
мейной политики  в Советском районе на 2017- 2020 годы»  за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 
2017-2020 годы» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 
25.09.2014 № 3905 (с изменениями от 03.07.2017 №1294).

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 за 2017 год.

Источники 
финансирования 

Утверждено в 
бюджете тыс. 

руб. 

Профинан-
сировано тыс. 

руб. 

% 
финансиро

вания к 
плану 

Фактическое 
исполнение тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финансированию 

Всего по программе 151 111,6 146 565,2 97,0 146 565,2 100,0 
в том числе:      
Федеральный бюджет 7 499,9 7 499,9 100,0 7 499,9 100,0 
Бюджет Ханты-
Мансийского  автономного  
округа - Югры 

141 706,1 137 218,5 96,8 137 218,5 100,0 

Бюджет  
Советского района 1 905,6 1 846,8 96,9 1 846,8 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
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№ п/п Наименование задач программы Фактические 
расходы, тыс.руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

1.1 Создание условий для творческого 
и инновационного развития 
потенциала молодежи 

429,0 В 2017 году на районный конкурс программ и проектов в 
сфере молодежной политики затрачено - 80 тыс. руб., 
представлено 10 программ по 4-м номинациям: 
1.1 «Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма» (2 программы),  
1.2. «Стимулирование создания временных и постоянных 
рабочих мест для молодежи»  
(1 программа),  
1.3. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» (2 
программы),  
1.4. «В сфере организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи» (малозатратный 
формы) (5 программ); 
2. Игра команд КВН открытой лиги Советского района - 37,4 
тыс. руб. 
3. Конкурс на лучшую работу семейного клуба, результаты 
которого были подведены на районном фестивале 
семейных клубов в формате туристического слета на 
лыжной базе им. Акишева г.Советский (6 команд) - 77,0 тыс. 
руб. 
4. Празднование Всероссийского праздника «День семьи, 
любви и верности» памятной медалью «За любовь и 
верность» были награждены 3 семьи - 33,5 тыс. руб. 
5. Районный проект «Автобус Радости» - 10,0 тыс. руб. 
6. Повышение квалификации кадров работающих в сфере 
молодежной политики - 191,1 тыс. руб. 

1.2. Вовлечение молодѐжи в активную 
социальную деятельность, 
развитие детских и молодѐжных 
общественных организаций и 
объединений 

5,0 Окружной слет волонтеров. 

1.3. Создание условий для 
эффективного поведения молодежи 
на рынке труда 

0,0  

1.4. Повышение качества оказания 
услуг для молодѐжи 

449,5 1.Улучшение материально технической базы МАУ ДСОЛ 
«Окуневские зори» - 364,2 тыс. руб. 
2. Льготный отпуск МАУ ДСОЛ «Окуневские зори» - 85,3тыс. 
руб. 

1.5. Профилактика правонарушений, 
социализация молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

6 672,1 Осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

1.6. Воспитание толерантности и 
профилактика экстремизма в 
молодежной среде 

0,0 Участие в окружном фестивале «Через многообразие к 
единству».  Приняли участие 11 человек, которые  
награждены Диплом победителя в номинации «Выставка». 

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

3 880,7 1. Передача в бюджеты поселений субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты -2 647,4 тыс. руб. 
2. Финансовое обеспечение муниципального задания МАУ 
«Военно-патриотический и духовно-нравственный центр 
имени А.С.Бузина «Союз» -1 201,7 тыс. руб. 
3. Организация и проведение Месячника оборонно-
массовой и спортивной работы -31,6 тыс. руб. 

1.8. Создание условий для укрепления 
семейных ценностей 

6 114,0 Осуществление переданных государственных полномочий 
на государственную регистрацию  
гражданских браков. 

1.9. Обеспечение гарантий прав 
ребенка жить и воспитываться в 
семье 

129 014,9 1. Вознаграждение приемным родителям - 52 052,6 тыс. 
руб.;  
2.  Приобретение жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей -54 801,5 тыс. 
руб.;  
(приобретено 34 квартиры, в том числе 8 квартир по 
муниципальным контрактам долевого строительства 2014 
года общая площадь 1275,6 кв.м.) 
3. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(содержание отдела опеки) - 22160,8 тыс. руб. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.
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№ 
п/п 

Наименование показателей  
 

Значение показателей  Коэффициент (факт 
к плану) предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. Численность молодых людей, принимающих участие в 

районных и окружных мероприятиях по поддержке 
талантливой молодежи (чел.) 

4 900 5126 1,05 

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

41,1 41,5 1,01 

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

590 681 1,15 

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

425 487 1,14 

5. Численность молодых людей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации вовлеченных в программы и 
проекты социализации (чел.) 

450 450 1,00 

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

57 57 1,00 

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

585 585 1,00 

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

86 94,4 0,92 

9. Доля детей, переданных на воспитание в семьи граждан 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (%) 

94 100 1,06 

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

реализации  программы за 2017 год составил 1,28, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 3
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» 
(далее - программа),  утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09. 2014  № 
3987 (с изменениями  от 06.12.2017 № 2515).

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 за 2017 год.
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 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 

тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 135 372,6 135 297,9 99,9 135 297,9 100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 13,9 13,9 100,0 13,9 100,0 
Бюджет ХМАО - Югры 26 333,9 26 333,9 100,0 26 333,9 100,0  

Бюджет  
Советского района 

109 024,8 108 950,1 99,9 108 950,1 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ 

 п/п 
Наименование подпрограмм, 

задач, мероприятий программы 
Фактические 

расходы, 
 тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

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

44 820,9  

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

В 2017 году на комплектование библиотечных фондов и 
модернизацию библиотек Советского района направлено 
1267,7 тыс. руб. 
 

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» приобретено и 
установлено компьютерное оборудование, а также 
специализированное оборудование для инвалидов: 
индукционная система, тифлофлешплеер, тактильные 
пиктограммы и др.). В 2017 году фонды музея пополнились 
442 предметами и составили 30985 ед. хранения. 

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

В 2017 году в учреждениях культуры Советского района: 
- проведено техническое обследование здания 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» 
(далее МБУК «СРЦКиД «Сибирь»); 
- заключен договор на приобретение и установку 
антивирусного продукта Kaspersky Antivirus в библиотеки 
МБУК МБСР; 
- произведены ремонт и замена части системы отопления в 
помещениях МБУК «СРЦКиД «Сибирь»; 
- осуществлен частичный ремонт кровли Алябьевской 
модельной сельской библиотеки МБУК МБСР; 
- приобретена звуковоспроизводящая аппаратура в МБУК 
«СРЦКиД «Сибирь». 

5. Подпрограмма II «Укрепление 
единого культурного 
пространства» 

43 074,8 В 2017 году на территории Советского района было 
организовано и проведено 3401 мероприятие по организации 
досуга населения, которые посетило 227 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 – 3 лауреата 1 степени, 5 
лауреатов 2 степени, 1 лауреат 3 степени; 
- всероссийский уровень – 5 лауреатов 1 степени, 1 лауреат 
2 степени, 3 лауреата 3 степени, 5 дипломантов; 
- окружной уровень – 1 лауреат 3 степени; 
- региональный уровень – 5 лауреатов 1 степени, 3 лауреата 
2 степени, 6 лауреатов 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 2017 году 
проведены: 
- межрайонный практический семинар «Декоративно-
прикладное искусство и ремесла: традиционные технологии 
и творческие новации» (65 участников); 
- 59 мастер-классов (924 участника); 
- 415 практических занятий (9197 участников); 
- 48 заседаний клубов по интересам (316 участников); 
- конкурс «Грани талантов» (70 участников). 

8. Задача 6. Стимулирование 
культурного разнообразия, 
создание условий для диалога и 
взаимодействия культур. 

Учреждениями культуры проведено 114 мероприятий, 
способствующих толерантности и формированию единого 
этнокультурного пространства на территории автономного 
округа, число участников - 26,0 тыс. человек. 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» среди сельских библиотек. 

10. Подпрограмма III «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма»  

- По результатам участия в конкурсе на предоставление 
субсидий из бюджета ХМАО - Югры на реализацию проектов 
в области культуры и искусства на территории ХМАО - Югры, 
из средств бюджета автономного округа предоставлен грант 
индивидуальному предпринимателю Абрамовой А.А. на 
реализацию проекта «Открытый экологический литературно-
творческий фестиваль «Звезды Арантура». 
 

11. Задача 8.  
Развитие туристической 
привлекательности 

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

47 402,2 Бюджетные средства  направлены  на частичное 
обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».  

13. Задача 9.  
Повышение эффективности 
муниципального управления в 
отрасли «Культура» 
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

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

44 820,9  

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

В 2017 году на комплектование библиотечных фондов и 
модернизацию библиотек Советского района направлено 
1267,7 тыс. руб. 
 

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» приобретено и 
установлено компьютерное оборудование, а также 
специализированное оборудование для инвалидов: 
индукционная система, тифлофлешплеер, тактильные 
пиктограммы и др.). В 2017 году фонды музея пополнились 
442 предметами и составили 30985 ед. хранения. 

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

В 2017 году в учреждениях культуры Советского района: 
- проведено техническое обследование здания 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» 
(далее МБУК «СРЦКиД «Сибирь»); 
- заключен договор на приобретение и установку 
антивирусного продукта Kaspersky Antivirus в библиотеки 
МБУК МБСР; 
- произведены ремонт и замена части системы отопления в 
помещениях МБУК «СРЦКиД «Сибирь»; 
- осуществлен частичный ремонт кровли Алябьевской 
модельной сельской библиотеки МБУК МБСР; 
- приобретена звуковоспроизводящая аппаратура в МБУК 
«СРЦКиД «Сибирь». 

5. Подпрограмма II «Укрепление 
единого культурного 
пространства» 

43 074,8 В 2017 году на территории Советского района было 
организовано и проведено 3401 мероприятие по организации 
досуга населения, которые посетило 227 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 – 3 лауреата 1 степени, 5 
лауреатов 2 степени, 1 лауреат 3 степени; 
- всероссийский уровень – 5 лауреатов 1 степени, 1 лауреат 
2 степени, 3 лауреата 3 степени, 5 дипломантов; 
- окружной уровень – 1 лауреат 3 степени; 
- региональный уровень – 5 лауреатов 1 степени, 3 лауреата 
2 степени, 6 лауреатов 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 2017 году 
проведены: 
- межрайонный практический семинар «Декоративно-
прикладное искусство и ремесла: традиционные технологии 
и творческие новации» (65 участников); 
- 59 мастер-классов (924 участника); 
- 415 практических занятий (9197 участников); 
- 48 заседаний клубов по интересам (316 участников); 
- конкурс «Грани талантов» (70 участников). 

8. Задача 6. Стимулирование 
культурного разнообразия, 
создание условий для диалога и 
взаимодействия культур. 

Учреждениями культуры проведено 114 мероприятий, 
способствующих толерантности и формированию единого 
этнокультурного пространства на территории автономного 
округа, число участников - 26,0 тыс. человек. 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» среди сельских библиотек. 

10. Подпрограмма III «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма»  

- По результатам участия в конкурсе на предоставление 
субсидий из бюджета ХМАО - Югры на реализацию проектов 
в области культуры и искусства на территории ХМАО - Югры, 
из средств бюджета автономного округа предоставлен грант 
индивидуальному предпринимателю Абрамовой А.А. на 
реализацию проекта «Открытый экологический литературно-
творческий фестиваль «Звезды Арантура». 
 

11. Задача 8.  
Развитие туристической 
привлекательности 

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

47 402,2 Бюджетные средства  направлены  на частичное 
обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».  

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

 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п 

 

Наименование показателей  
 

Значение показателей  Коэффициент (факт 
к плану) 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

 

1.1. 
 

Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) 
 

6 582 6 578 1,00 

1.2. 
 
 

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

99,6 100 1,00 

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

1 1 1,00 

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

77,7 100 1,28 

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

10 29 2,90 

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

25,2 25,5 1,00 

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

159,9 173,4 1,08 

1.8. Число посещений муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» на 1000 жителей (человек) 

205 216 1,05 

1.9. Доля музейных предметов, внесѐнных в электронный 
каталог, от общего музейного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (%) 

90 30 0,33 

1.10. Доля оцифрованных музейных предметов, 
представленных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, от общего 
числа музейных предметов основного фонда 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» (%) 

37,9 32,9 0,87 

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

35,7 42,6 1,19 

2.1. 
 

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

32 33 1,03 

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

11 12 
 

1,09 

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

17 20 1,18 

2.4. Число обучающихся в муниципальном бюджетном  
учреждении дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» (человек) 

610 625 1,02 

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

19,9 25,3 1,27 

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

229,0 227,4 0,99 

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

2 
 

1 0,5 

4.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры Советского района (%) 

82,5 70,2 0,85 

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

420 437 1,04 
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№ 
п/п 

 

Наименование показателей  
 

Значение показателей  Коэффициент (факт 
к плану) 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

 

1.1. 
 

Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) 
 

6 582 6 578 1,00 

1.2. 
 
 

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

99,6 100 1,00 

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

1 1 1,00 

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

77,7 100 1,28 

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

10 29 2,90 

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

25,2 25,5 1,00 

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

159,9 173,4 1,08 

1.8. Число посещений муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» на 1000 жителей (человек) 

205 216 1,05 

1.9. Доля музейных предметов, внесѐнных в электронный 
каталог, от общего музейного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (%) 

90 30 0,33 

1.10. Доля оцифрованных музейных предметов, 
представленных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, от общего 
числа музейных предметов основного фонда 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» (%) 

37,9 32,9 0,87 

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

35,7 42,6 1,19 

2.1. 
 

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

32 33 1,03 

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

11 12 
 

1,09 

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

17 20 1,18 

2.4. Число обучающихся в муниципальном бюджетном  
учреждении дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» (человек) 

610 625 1,02 

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

19,9 25,3 1,27 

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

229,0 227,4 0,99 

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

2 
 

1 0,5 

4.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры Советского района (%) 

82,5 70,2 0,85 

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

420 437 1,04 

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

реализации программы за 2017 год составил 1,08, что соответствует высокой оценке эффективности.
Приложение 4

 к решению Думы 
Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие гражданского обще-
ства в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 
годы» (далее - программа),  утверждена постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 
№3969 (с изменениями  от 20.10.2017 №2174).

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 

(далее НКО).
3. Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентирован-

ной деятельности НКО.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 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 150,0 150,0 100 150,0 100 
в том числе:      

Бюджет  
Советского района 

150,0 150,0 100 150,0 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий  

1. 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 - 60,0 тыс.руб.  
(2 проекта); 
2.Региональной общественной организации Центр 
развития детей «Наследие ЮГРЫ» - 30,0 тыс. руб.; 

2. Проведение Гражданского форума 20,0 Организация и проведение Гражданского форума и 
общественных организаций и объединений Советского 
района. 
Приняли участие 86 человек, из них 40  представителей 
общественных организаций и объединений Советского 
района и г. Югорска.  

3. Содействие общественным 
объединениям в участии в 
мероприятиях окружного и 
Всероссийского уровней (Форум 
общественных объединений Югры, 
семинары по обмену опытом, 
региональные конференции) 

15,0 1.Организация выезда делегации Советского района для 
участия в 30-ом юбилейном окружном национальном 
празднике «Сабантуй» в г. Сургуте – 3,4 тыс.руб. 
2.Организация выезда делегации Советского района для 
участия в семинаре в г. Сургуте – 3,4 тыс.руб.  
3.Организация выезда делегации Советского района для 
участия во II Международном гуманитарном форуме 
гражданских инициатив стран 60-й параллели – 8,2 
тыс.руб. 

4. Издание информационного бюллетеня 
«Территория содружества», памяток, 
буклетов и другое 

23,2 1. Изготовление печатной продукции (баннер, буклеты, 
памятки) для участия команды Советского района  в 
региональном форуме национального единства «Югра 
многонациональная» - 23,2 тыс.руб.  

5. Организация и проведение районного 
конкурса «Общественное признание» 

1,8 Приобретение статуэток-символов «Лауреат премии 
«Общественное признание»- 2 шт. 
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5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ п/п 
 

Наименование показателей 
 

Значение показателей  
Коэффициент (факт к 

плану) 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 

1. 
Количество мероприятий, направленных на 

организацию взаимодействия НКО и органов 
самоуправления 

7 8 1,14 

2. 

Количество общественных объединений, 
принимающих участие в конкурсах социальных 
проектов и Программ на соискание субсидий 

(грантов) (ед.) 

5 8 1,6 

3. 

Внедрение единых правовых и 
организационных основ оказания поддержки 
развитию институтов гражданского общества 

Советского район (ед.) 

6 6 1,0 

4. 
Количество социально значимых проектов 
некоммерческих организаций, получивших 

грантовую поддержку (ед.) 
5 3 0,6 

5. 
Количество публикаций в СМИ  

о деятельности институтов гражданского 
общества (ед.) 

24 27 1,13 

6. 

Доля граждан, охваченных 
проектами  социально ориентированных 

некоммерческих организаций, поддержанных в 
соответствии с программой, от общей 

численности населения Советского района (%) 

15 15 1,0 

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

реализации программы за 2017 год составил - 1,24, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 5
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе на 2017-

2020 годы» за 2017 год.

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее - программа), утверждена 
постановлением администрации Советского района от 23.09.2014 №3867 (с изменениями от 25.10.2017 № 
2201).

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.
5. Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через средства мас-

совой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 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 250,0 205,5 82,2 205,5 100 
в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

150,0 150,0 100 150,0 100 

Бюджет  
Советского района 

100,0 55,5 55,5 55,5 100 
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. Осуществление государственной поддержки 
юридических и физических лиц из числа КМНС, 
осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность на обустройство земельных участков 
территорий традиционного природопользования, 
территорий (акваторий), предназначенных для 
пользования объектами животного мира, водными 
биологическими ресурсами, на приобретение 
материально-технических средств, на приобретение 
северных оленей 

150,0 Предоставление субсидии на 
возмещение затрат на 
приобретение материально-
технических средств.  

2. Приобретение медицинских аптечек первой 
доврачебной помощи для лиц из числа КМНС, 
проживающих на территориях традиционного 
хозяйствования. 

6, 0 Приобретение медицинских аптечек 
первой доврачебной помощи для 
лиц из числа КМНС -6 шт. 

3. Осуществление доставки товаров первой 
необходимости на территории традиционного 
природопользования и территории традиционного 
проживания для лиц из числа КМНС (аренда 
транспортного средства повышенной проходимости) 

1,32 Аренда транспортного средства 
повышенной проходимости 

4. Организация и проведение Совета представителей 
КМНС при главе Советского района  

5,0 Приобретение расходных 
материалов для организации 
деятельности Совета 

5. Организация и проведение районного праздника 
«Вороний день»  
 

10,0 Услуги по организации доставки 
участников мероприятия 

6. Организация и проведение Международного дня 
коренных народов мира 

10,0 Транспортная доставка участников 
мероприятия -7,0 тыс. руб. 
Приобретение этнографических 
сувениров – 2,0 тыс. руб. 
Изготовление поздравительных 
открыток – 1,0 тыс. руб. 

7. Приобретение и пошив сценических  костюмов для 
фольклорного ансамбля, ведущих национальных 
праздников 

15,0 Приобретение и пошив костюмов 
этнографической направленности 
 

8. Приобретение расходных материалов для 
организации практических занятий (мастер-классов) 
по знакомству с культурой КМНС 

8,18 Приобретение расходных 
материалов для организации 
мастер-классов в рамках круглого 
стола, посвященного празднованию 
Дня образования округа. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. Количество 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 

3. Количество районных мероприятий, направленных 
на  сохранение и возрождение традиционной 
культуры, единиц 

5 7 1,40 

4. Количество представителей КМНС, участвующих в 
мероприятиях по сохранению и возрождению 
традиционной культуры, народных промыслов, 
человек 

15 15 1,00 

5. Количество представителей КМНС, которым 
предоставлены меры  поддержки, человек 

6 6 1,00 

6. Численность представителей КМНС, вовлеченных 
в реализацию программ по  этнотуризму, человек 

12 12 1,00 

7. Число туристических маршрутов этнографической 
направленности, единиц 

На 2017 год целевой показатель не запланирован 

8. Количество публикаций в СМИ, информационных 
брошюр, туристических буклетов, единиц 

150 120 0,80 

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

реализации программы за 2017 год составил - 1,15, что соответствует высокой оценке эффективности.
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Приложение 6
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Развитие физической куль-
туры и массового спорта  на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта  на территории 
Советского района на 2017 - 2020 годы» (далее - программа),   утверждена постановлением администра-
ции Советского района от 25.09.2014 № 3906 (с изменениями от 21.12.2017 № 2618).  

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 в 2017 году.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 
тыс. руб. 

% финансиро-
вания к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 70339,2 68461,7 97,3 68461,7 100,0 
в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

1008,4 1008,4 100,0 1008,4 100,0 

Бюджет  
Советского района 69330,8 67453,3 97,3 67453,3 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ п/п Наименование  задач, 

 мероприятий программы 
Факти-ческие 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

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. 1.1.5. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района»   

 
 

 
 
 
 
 

Установлены система голосового 
оповещения и видеонаблюдения, рамка 
металлодетектора «Блокпост» в здании 
бассейна МАУ СШОР Советского района, 
установлена система аварийного освещения 
в бассейне МАУ СШОР  Советского   района   
в    
г.Советский и в бассейне «Дельфин» в п. 
Малиновский,  
установлена электронная система 
хронометража «старт-финиш» на лыжной 
базе им. В.В. Акишева МАУ СШОР 
Советского района  (работы проведены в 
долг, в настоящее время не оплачены 700,0 
тыс. рублей) 

2.  Задача 2. Развитие материально-технической 
базы  муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Советского района 
2.9. Обеспечение учащихся МАУ СШОР 
Советского района оборудованием, экипировкой 
и инвентарем 

 
 
 

535,5 
 
 
 

 
 
Финансовые средства использованы для 
организации выездных соревнований, а так 
же закупки баскетбольных мячей 
 

2.12 Приобретение и доставка боксерского 
ринга для МБУ КСК «Содружество» г.п.  
Таежный 

280,0 Приобретен боксерский  ринг  

2.13 Укладка футбольного поля 
с искусственным покрытием на территории МАУ 
ДСОЛ «Окуневские зори» 

1777,0 Средства переданы, укладка футбольного 
поля будет произведена в теплое время года 
2018 года 

2.14 Укладка футбольного поля 
с искусственным покрытием на территории с.п. 
Алябьевский 

1777,0 Средства переданы, укладка футбольного 
поля будет произведена в теплое время года 
2018 года 

2.15. Сертификация и ресертификация 
объектов спорта МАУ ФОК «Олимп» СШОР   

90,0 Ресертифицированы спортивные объекты – 
бассейн и зал бокса МАУ СШОР Советского 
района 
 

2.16. Приобретение спортивных тренажеров для 
бюджетного  
учреждения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Орион» г.п. Малиновский 

218,44 Приобретены новые тренажеры и 
установлены взамен старых в спортивный 
зал «Орион»  
г.п. Малиновский 

3.  Задача 4. Организация проведения 
муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий  
на территории Советского района 
4.4. Организация Спартакиады ветеранов 
спорта Советского района 

 
 
 
 
 
 

5,3 
 
 

 
 
 
 
 
Проведены соревнования по бильярду среди 
ветеранов спорта Советского района 

4.5. Организация и проведение Спартакиады 
среди семейных команд Советского района 
«Папа, мама, я – дружная семья» 

17,0 Проведены соревнования среди семейных 
команд детских садов  Советского района в 
мае 2017 года: 
1 место  - МАДОУ д/с «Алѐнка» г. Советский;                                 
2 место  - МАДОУ д/с «Радуга» г. Советский;                                               
3 место - МАДОУ д/с «Ромашка» г. 
Советский.                                                

4.6. Организация и проведение 
«Губернаторских состязаний» среди детей 
дошкольных образовательных учреждений 
Советского района 

5,0 Соревнования проведены в марте - апреле 
2017 года 

4.7. Организация и проведение соревнований 
среди пришкольных лагерей 

10,5 Проведены соревнования  по стритболу и 
пионерболу 

4.8. Организация и проведение соревнований 
среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

42,6 Проведена 5 Параспартакиада Советского 
района, соревнования по плаванию, 
соревнования по видам спорта ко дню 
инвалидов 

4.9. Организация и проведение 
на территории Советского района первенств, 
кубков, массовых спортивных соревнований, 
посвящѐнных праздничным и памятным датам и 
иных спортивных мероприятий 

612,6 Соревнования по видам спорта проведены, 
около 12 тыс. участников за год 

4.14. Организация и проведение 
муниципального и окружного (заочно) этапа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

35,1 Приняли участие более 400 учащихся 
общеобразовательных организаций района 

4.  4.16. Организация и проведение мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

33,9 Закуплен стенд для размещения 
информации, приобретены баннеры, 500 
методичек для населения с информацией о 
выполнении нормативов 

5.  Задача 5. Участие спортивных сборных команд 
Советского района в соревнованиях окружного, 
областного  
и всероссийского уровней: 
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№ п/п Наименование  задач, 
 мероприятий программы 

Факти-ческие 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

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. 1.1.5. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района»   

 
 

 
 
 
 
 

Установлены система голосового 
оповещения и видеонаблюдения, рамка 
металлодетектора «Блокпост» в здании 
бассейна МАУ СШОР Советского района, 
установлена система аварийного освещения 
в бассейне МАУ СШОР  Советского   района   
в    
г.Советский и в бассейне «Дельфин» в п. 
Малиновский,  
установлена электронная система 
хронометража «старт-финиш» на лыжной 
базе им. В.В. Акишева МАУ СШОР 
Советского района  (работы проведены в 
долг, в настоящее время не оплачены 700,0 
тыс. рублей) 

2.  Задача 2. Развитие материально-технической 
базы  муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Советского района 
2.9. Обеспечение учащихся МАУ СШОР 
Советского района оборудованием, экипировкой 
и инвентарем 

 
 
 

535,5 
 
 
 

 
 
Финансовые средства использованы для 
организации выездных соревнований, а так 
же закупки баскетбольных мячей 
 

2.12 Приобретение и доставка боксерского 
ринга для МБУ КСК «Содружество» г.п.  
Таежный 

280,0 Приобретен боксерский  ринг  

2.13 Укладка футбольного поля 
с искусственным покрытием на территории МАУ 
ДСОЛ «Окуневские зори» 

1777,0 Средства переданы, укладка футбольного 
поля будет произведена в теплое время года 
2018 года 

2.14 Укладка футбольного поля 
с искусственным покрытием на территории с.п. 
Алябьевский 

1777,0 Средства переданы, укладка футбольного 
поля будет произведена в теплое время года 
2018 года 

2.15. Сертификация и ресертификация 
объектов спорта МАУ ФОК «Олимп» СШОР   

90,0 Ресертифицированы спортивные объекты – 
бассейн и зал бокса МАУ СШОР Советского 
района 
 

2.16. Приобретение спортивных тренажеров для 
бюджетного  
учреждения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Орион» г.п. Малиновский 

218,44 Приобретены новые тренажеры и 
установлены взамен старых в спортивный 
зал «Орион»  
г.п. Малиновский 

3.  Задача 4. Организация проведения 
муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий  
на территории Советского района 
4.4. Организация Спартакиады ветеранов 
спорта Советского района 

 
 
 
 
 
 

5,3 
 
 

 
 
 
 
 
Проведены соревнования по бильярду среди 
ветеранов спорта Советского района 

4.5. Организация и проведение Спартакиады 
среди семейных команд Советского района 
«Папа, мама, я – дружная семья» 

17,0 Проведены соревнования среди семейных 
команд детских садов  Советского района в 
мае 2017 года: 
1 место  - МАДОУ д/с «Алѐнка» г. Советский;                                 
2 место  - МАДОУ д/с «Радуга» г. Советский;                                               
3 место - МАДОУ д/с «Ромашка» г. 
Советский.                                                

4.6. Организация и проведение 
«Губернаторских состязаний» среди детей 
дошкольных образовательных учреждений 
Советского района 

5,0 Соревнования проведены в марте - апреле 
2017 года 

4.7. Организация и проведение соревнований 
среди пришкольных лагерей 

10,5 Проведены соревнования  по стритболу и 
пионерболу 

4.8. Организация и проведение соревнований 
среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

42,6 Проведена 5 Параспартакиада Советского 
района, соревнования по плаванию, 
соревнования по видам спорта ко дню 
инвалидов 

4.9. Организация и проведение 
на территории Советского района первенств, 
кубков, массовых спортивных соревнований, 
посвящѐнных праздничным и памятным датам и 
иных спортивных мероприятий 

612,6 Соревнования по видам спорта проведены, 
около 12 тыс. участников за год 

4.14. Организация и проведение 
муниципального и окружного (заочно) этапа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

35,1 Приняли участие более 400 учащихся 
общеобразовательных организаций района 

4.  4.16. Организация и проведение мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

33,9 Закуплен стенд для размещения 
информации, приобретены баннеры, 500 
методичек для населения с информацией о 
выполнении нормативов 

5.  Задача 5. Участие спортивных сборных команд 
Советского района в соревнованиях окружного, 
областного  
и всероссийского уровней: 

 
 
 
 

 
 
 
 

5.1. Участие в окружных первенствах в зачѐт 
Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
548,2 

 
плавание – 2 место, лыжные гонки – 5 место, 
бокс – 20 место  
 
 

6.  5.3. Участие в окружных первенствах ветеранов 
спорта ХМАО – Югры 

306,2 плавание – 2 место, хоккей – 3 место, 
бильярд – 5, место, шахматы – 6 место, 
волейбол – 8 место 

5.4. Участие в Спартакиаде 
ХМАО - Югры среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

131,6 Всего за 2017 г. организовано 15 выездов для 
68 спортсменов с ограниченными 
возможностями на соревнования 
регионального уровня, которые заняли 58 
призовых мест 

5.7. Участие в Первенствах, Кубках, турнирах и 
чемпионатах ХМАО - Югры по видам спорта 

2315,86 Всего в 2017 году на соревнования было 
организовано 47 выездов для 669 
спортсменов района, которые заняли 332 
призовых места 

5.11. Участие сборной команды Советского 
района 
в первенстве России 
по лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда» 

102,4 4 призовых места (2 из них командные 
эстафеты) 

5.12. Участие сборной команды Советского 
района по лыжным гонкам в открытых 
соревнованиях «Югорский лыжный марафон» 

0,0 не принимали участия 

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» 

0,0 Команда 8 «Б» МБОУ гимназия г. Советский 
заняла 1 место на региональном этапе 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», 
команда МБОУ гимназия  
г.Советский 2004-2005 г.р. заняла 1 место на 
региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» за счет 
денежных средств Управления образования.  

7.  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 

 
 
 
 
 

59617,5 

 
Бюджетные средства потрачены на 
обеспечение муниципального задания МАУ 
ФОК «Олимп»  и МАУ СШОР Советского 
района  
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5.1. Участие в окружных первенствах в зачѐт 
Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
548,2 

 
плавание – 2 место, лыжные гонки – 5 место, 
бокс – 20 место  
 
 

6.  5.3. Участие в окружных первенствах ветеранов 
спорта ХМАО – Югры 

306,2 плавание – 2 место, хоккей – 3 место, 
бильярд – 5, место, шахматы – 6 место, 
волейбол – 8 место 

5.4. Участие в Спартакиаде 
ХМАО - Югры среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

131,6 Всего за 2017 г. организовано 15 выездов для 
68 спортсменов с ограниченными 
возможностями на соревнования 
регионального уровня, которые заняли 58 
призовых мест 

5.7. Участие в Первенствах, Кубках, турнирах и 
чемпионатах ХМАО - Югры по видам спорта 

2315,86 Всего в 2017 году на соревнования было 
организовано 47 выездов для 669 
спортсменов района, которые заняли 332 
призовых места 

5.11. Участие сборной команды Советского 
района 
в первенстве России 
по лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда» 

102,4 4 призовых места (2 из них командные 
эстафеты) 

5.12. Участие сборной команды Советского 
района по лыжным гонкам в открытых 
соревнованиях «Югорский лыжный марафон» 

0,0 не принимали участия 

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» 

0,0 Команда 8 «Б» МБОУ гимназия г. Советский 
заняла 1 место на региональном этапе 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», 
команда МБОУ гимназия  
г.Советский 2004-2005 г.р. заняла 1 место на 
региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» за счет 
денежных средств Управления образования.  

7.  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 

 
 
 
 
 

59617,5 

 
Бюджетные средства потрачены на 
обеспечение муниципального задания МАУ 
ФОК «Олимп»  и МАУ СШОР Советского 
района  

 
5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 

1.  Число предписаний надзорных органов 
муниципальным учреждениям спорта, единиц 

15 15 1,00 

2.  Число спортивных сооружений, единиц 115 113 0,98 
 Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности 
объектов спорта, процентов 

27,9 27,9 1,0 

3.  Количество присвоенных массовых разрядов 
спортсменам Советского района, единиц 

156 207 1,33 

4.  Численность населения Советского района, 
систематически занимающегося физической 
культурой  и спортом, человек 

18133 17999 0,99 

5.  

Численность спортсменов Советского района 
участвующих в окружных, областных и 
Всероссийских соревнованиях, человек 

700 714 1,02 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей доле 
численности населения, процентов 

36,9 36,9 1,0 

Доля граждан  Советского района, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, 
в общей численности населения, занятного в 
экономике, процентов 

44,1 35,7 0,81 

Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов, 
процентов 

79,5 80,5 1,01 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов,  систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, 
процентов 

12,7 13,9 1,09 

Доля граждан Советского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения,  процентов 

1,0 0,5 0,5 

из них учащихся  и студентов 0,5 0,41 0,82 
6.  Число информационных поводов, освещенных в 

печатных изданиях, на телевидении и на 
официальном сайте Советского района, единиц 

115 291 2,53 

7.  Удовлетворенность населения условиями для 
занятий физической культурой  и спортом, в 
процентах от числа опрошенных, % 

84,5 86,1 1,02 

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

реализации программы за 2017 год составил 0,66, что соответствует средней оценке эффективности.
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Приложение 7
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Доступная среда в Совет-
ском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее 
- программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 19.09.2014 № 3850 (с 
изменениями от 22.09.2017 № 1940).  

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 за 2017 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 50,0 50,0 100 50,0 100 

в том числе:      

Бюджет  
Советского района 50,0 50,0 100 50,0 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Проведение комплекса мероприятий по 
дооборудованию, адаптации объектов 
социальной сферы, находящихся в 
собственности Советского района, 
посредством сооружения, как внутри здания, 
так и снаружи, пандусов, поручений, 
входных групп, лифтов, обустройства 
территорий, подъездных путей, санитарных 
узлов, ванных комнат, установки 
специализированного оборудования, 
вспомогательных средств и приспособлений 
для инвалидов по слуху, зрению, с 
нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, единиц 

50,0 
 

Финансовые средства израсходованы: 
- на приобретение оборудования для перемещения 
«Пандус перекатной алюминиевый с 
телескопическими опорными стойками» для МБУК 
«Районный центр культуры и досуга «Сибирь» в 
сумме 27,5 тыс. руб.; 
- на приобретение и установку поручней крыльца 
центрального входа МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» в сумме 
22,5 тыс.руб. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

 

1. Количество объектов, на которых проведены 
мероприятия по дооборудованию, адаптации 
объектов социальной сферы, находящихся в 
собственности Советского района  (сооружения, как 
внутри здания, так и снаружи, пандусов, поручений, 
входных групп, лифтов, обустройства территорий, 
подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, 
установки специализированного оборудования, 
вспомогательных средств и приспособлений) для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, 
единиц 

2 2 1,0 

2. Количество мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов Советского района, 
единиц 

22 22 1,0 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы:
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации Программы за 2017 год составил - 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 8
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-
ветского района на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Со-
ветского района от 29.09.2014 №3970 (с изменениями от 26.09.2017 №1984). 

2. Цели программы: 
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района.
2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Со-

ветского района.
Задачи программы:
1. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения.
2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышения эффективности муници-

пальной службы муниципального образования Советского района.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 341 887,4 338 267,8 98,9 338 267,8 100,00 
в том числе:      
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа - Югры 

2 072,0 2 072,0 100,0 2 072,0 100,0 

Бюджет  
Советского района 

339 815,4 336 195,8 98,9 336 195,8 100,0 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование мероприятий программы Факти-ческие 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

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

292326,1 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  

1618,2 Заработная плата, налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате 
труда, оплата услуг связи, коммунальных  услуг, 
приобретение основных средств, материалов и 
программного обеспечения. 
 

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

453,8 Оплата услуг связи, коммунальных  услуг, работ 
и 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 

6127,7 Оплачена стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно  94 работникам 
органов местного самоуправления Советского 
района и их иждивенцам, в том числе: 
         Администрация Советского района – 66 
человек;  
         Финансово-экономическое управление – 15 
человек;  
         Управление по делам архитектуры и 
капитального  
строительства администрация Советского района  
– 9 человек; 
         Департамент социального развития – 4 
человека.  
 

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

7040,0 Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
Советского района и должности муниципальной 
службы Советского района. Численность 
получателей  – 81 человек. 

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

639,5 Произведена выплата Почетным гражданам 
Советского района, в соответствии с решением 
Думы Советского района.  
Численность получателей  
выплат  – 78 человек. 
 

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

18,1 Произведена оплата налога на имущество 
организаций. 

8. Проведение ремонта в здании администрации 
Советского района 

278,4 Проведен ремонт в здании администрации 
Советского района. 

9. Организация дополнительного 
профессионального образования работников 
органов местного самоуправления Советского 
района (в том числе  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Советского 
района) 

397,4 Дополнительное профессиональное образование   
получил   91 работник, в том числе: 

    Администрация Советского района – 70 
человек,  
         Управление по делам архитектуры и 
капитального  
строительства администрация Советского района  
– 18 человек, 
         Финансово-экономическое управление – 3 
человека. 

10. Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников органов местного 
самоуправления, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Минздрава, 
Минтруда и муниципальными правовыми актам (в 
том числе  муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Советского района) 

239,4 Обязательные предварительные медицинские 
осмотры прошли 65 работников, в том числе: 

    Администрация Советского района – 60 
человек,  
         Финансово-экономическое управление – 4 
человека, 
         Департамент социального развития – 1 
человек.  

 
11. Проведение диспансеризации муниципальных 

служащих Советского района 
450,9 Диспансеризацию муниципальных служащих 

прошел 81 работник, в том числе: 
    Администрация Советского района – 54 

человека,  
         Финансово-экономическое управление – 27 
человек. 
 

12. Транспортное и хозяйственное обслуживание 28241,9 
 

- Обеспечено транспортное и хозяйственное 
обслуживание администрации Советского 
района. 
- Оплачена задолженность по определению 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий программы Факти-ческие 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

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

292326,1 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  

1618,2 Заработная плата, налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате 
труда, оплата услуг связи, коммунальных  услуг, 
приобретение основных средств, материалов и 
программного обеспечения. 
 

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

453,8 Оплата услуг связи, коммунальных  услуг, работ 
и 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 

6127,7 Оплачена стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно  94 работникам 
органов местного самоуправления Советского 
района и их иждивенцам, в том числе: 
         Администрация Советского района – 66 
человек;  
         Финансово-экономическое управление – 15 
человек;  
         Управление по делам архитектуры и 
капитального  
строительства администрация Советского района  
– 9 человек; 
         Департамент социального развития – 4 
человека.  
 

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

7040,0 Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
Советского района и должности муниципальной 
службы Советского района. Численность 
получателей  – 81 человек. 

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

639,5 Произведена выплата Почетным гражданам 
Советского района, в соответствии с решением 
Думы Советского района.  
Численность получателей  
выплат  – 78 человек. 
 

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

18,1 Произведена оплата налога на имущество 
организаций. 

8. Проведение ремонта в здании администрации 
Советского района 

278,4 Проведен ремонт в здании администрации 
Советского района. 

9. Организация дополнительного 
профессионального образования работников 
органов местного самоуправления Советского 
района (в том числе  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Советского 
района) 

397,4 Дополнительное профессиональное образование   
получил   91 работник, в том числе: 

    Администрация Советского района – 70 
человек,  
         Управление по делам архитектуры и 
капитального  
строительства администрация Советского района  
– 18 человек, 
         Финансово-экономическое управление – 3 
человека. 

10. Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников органов местного 
самоуправления, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Минздрава, 
Минтруда и муниципальными правовыми актам (в 
том числе  муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Советского района) 

239,4 Обязательные предварительные медицинские 
осмотры прошли 65 работников, в том числе: 

    Администрация Советского района – 60 
человек,  
         Финансово-экономическое управление – 4 
человека, 
         Департамент социального развития – 1 
человек.  

 
11. Проведение диспансеризации муниципальных 

служащих Советского района 
450,9 Диспансеризацию муниципальных служащих 

прошел 81 работник, в том числе: 
    Администрация Советского района – 54 

человека,  
         Финансово-экономическое управление – 27 
человек. 
 

12. Транспортное и хозяйственное обслуживание 28241,9 
 

- Обеспечено транспортное и хозяйственное 
обслуживание администрации Советского 
района. 
- Оплачена задолженность по определению 
арбитражного суда об утверждении мирового 
соглашения и прекращении производства по делу 
от 31.01.2017 года №А75-16751/2016 

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

413,1 Проведены мероприятия по представлению 
муниципального образования  Советский район. 

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

23,3 Застрахованы 17 муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Советского 
района. 

 

№ 
п/п  

Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. Отношение фактических расходов на содержание 

органов местного самоуправления Советского 
района (без учета поселений, входящих в состав 
Советского района) к установленному нормативу, % 

не выше  
100 % 

89,9 0,90 

2.  Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение  по программам дополнительного 
профессионального образования, от потребности, 
определенной планом дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих, % 

75 94 1,25 

 

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы  за 2017 год составил 1,11, что соответствует высокой оценке эффективности.

№ 
п/п  

Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. Отношение фактических расходов на содержание 

органов местного самоуправления Советского 
района (без учета поселений, входящих в состав 
Советского района) к установленному нормативу, % 

не выше  
100 % 

89,9 0,90 

2.  Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение  по программам дополнительного 
профессионального образования, от потребности, 
определенной планом дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих, % 

75 94 1,25 

 

Приложение 9
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Управление муниципальны-
ми финансами Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Советского района на 
2017-2020 годы» (далее – программа),  утверждена постановлением администрации Советского района от 
18.09.2014 №3820. За 2017 год принято шесть постановлений о внесении изменений в программу.

2. Цели программы:
2.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского района, 

повышение качества управления муниципальными финансами Советского района;
2.2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений, 

входящих в состав Советского района, и повышения качества управления 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 между 

уровнями  бюджетной системы Советского района.
6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

 Утверждено в 
бюджете, тыс.руб. 

Профинан-
сировано, 
тыс.руб. 

%  
финанси-рования 

к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

%  
исполнения к 

финанси-
рованию 

Всего по программе 299 537,3 299 522,3 100,0 299 522,3 100,0 
в том числе:      
Бюджет  
ХМАО-Югры 

122 491,7 122 491,7 100,0 122 491,7 100,0 

Бюджет Советского района 177 045,6 177 030,6 100,0 177 030,6 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ п/п Наименование подпрограмм, задач, 

мероприятий программы 
Фактические 

расходы, 
тыс.руб. 

 
Информация о выполнении 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами в Советском районе на 2017-2020 годы 
Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Советского района 

1. Обслуживание муниципального 
долга Советского района 

15 456,4  

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Советского района на 2017-2020 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 

263 684,2 -Администрация г.п.Таежный-17 605,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский -30 852,3 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский -25 926,0 тыс. руб.; 
-Администрация с.п.Алябьевский-17 652,7 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Советский -120 446,2 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Агириш -16 978,4 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск -18 187,5 тыс. руб.; 
- Администрация г.п.Коммунистический -16 036,1 тыс.руб. 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
3. Предоставление бюджетам 

поселений, входящих в состав 
Советского района, иных 
межбюджетных трансфертов для 
обеспечения социально-значимых 
обязательств (расходов на 
заработную плату и начислений на 
нее, расходов на оплату 
коммунальных услуг, 
единовременных выплат при 
назначении пенсии за выслугу лет) 

20 381,7 -Администрация г.п.Таежный-2 675,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский -2 397,5 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский -2 709,2 тыс. руб.; 
-Администрация с.п.Алябьевский-3 823,1 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Агириш -3 240,9 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск -2 583,5 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Коммунистический -2 952,5 тыс.руб. 
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№ п/п Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

 
Информация о выполнении 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами в Советском районе на 2017-2020 годы 
Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Советского района 

1. Обслуживание муниципального 
долга Советского района 

15 456,4  

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Советского района на 2017-2020 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 

263 684,2 -Администрация г.п.Таежный-17 605,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский -30 852,3 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский -25 926,0 тыс. руб.; 
-Администрация с.п.Алябьевский-17 652,7 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Советский -120 446,2 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Агириш -16 978,4 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск -18 187,5 тыс. руб.; 
- Администрация г.п.Коммунистический -16 036,1 тыс.руб. 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
3. Предоставление бюджетам 

поселений, входящих в состав 
Советского района, иных 
межбюджетных трансфертов для 
обеспечения социально-значимых 
обязательств (расходов на 
заработную плату и начислений на 
нее, расходов на оплату 
коммунальных услуг, 
единовременных выплат при 
назначении пенсии за выслугу лет) 

20 381,7 -Администрация г.п.Таежный-2 675,0 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Пионерский -2 397,5 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Малиновский -2 709,2 тыс. руб.; 
-Администрация с.п.Алябьевский-3 823,1 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Агириш -3 240,9 тыс.руб.; 
-Администрация г.п.Зеленоборск -2 583,5 тыс. руб.; 
-Администрация г.п.Коммунистический -2 952,5 тыс.руб. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п Наименование показателей 

        Значение  показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

1.  Исполнение уточненных плановых назначений по 
налоговым и неналоговым доходам, (%) 

>=100 95,6 0,96 

2.  Индекс качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Советского района, 
главных администраторов доходов бюджета Советского 
района (баллов) 

81 81 1,00 

3.  Количество нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины, 
(единиц) 

25 28 0,88 

4.  Не превышать установленный бюджетным 
законодательством размер резервного фонда 
администрации Советского района, (%) 

3 3 1,00 

5.  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 0,61 1,39 

6.  Формирование единого информационного пространства  и 
осуществление интеграции информационных потоков 
в сфере управления общественными финансами 
Советского района, (%) 

100 100 1,00 

7.  Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 
между наиболее и наименее обеспеченными 
поселениями, входящими в состав Советского района, 
(раз) 

1,4 1,4 1,00 

8.  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 97,13 1,02 

9.  Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав 
Советского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ, (%) 

99,0 99,7 1,00 

10.  Количество населенных пунктов, в которых проведены 
мероприятия в связи  с юбилейными датами, (единиц) 

Показатель на 2017 год не планировался 

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

реализации  программы  за 2017 год составил 1,20, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 10
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет  о реализации муниципальной программы Советского района «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 

2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее – программа), утвержде-
на постановлением администрации Советского района от 25.09.2014  №3907. В 2017 году в программу 
внесены пять  изменений.

2. Цель программы: Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задача программы: Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.
 Утверждено 

в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан- 
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 135 416,2 135405,0 100 135405,0 100 
в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

130873,5 130873,5 100 130873,5 100 

Бюджет  
Советского района 

4542,7        4531,5 99,8 4531,5        100 
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 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан- 
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 135 416,2 135405,0 100 135405,0 100 
в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

130873,5 130873,5 100 130873,5 100 

Бюджет  
Советского района 

4542,7        4531,5 99,8 4531,5        100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы Фактические 
расходы, тыс. 

руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий  

 Задача: Развитие и сохранность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

135405,0  

1.  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) 

121918,6 работы выполнены   в полном 
объѐме, введено в эксплуатацию 
дорог - 2,874 км  

2. Ремонт дорог в г.п. Советский  (кольцо ул.Киевская - 
ул.Гагарина, ул. Трассовиков, ул. Наладчиков, ул. Юбилейная 
(в границах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Дарина» - ул.Парковая), проезд между домами 31 и 27 по ул. 
Киевская, ул. Советская (в границах ул. Калинина – ул. 
Магистральная), ул. Киевская (в границах ул. Юбилейная), ул. 
Макаренко (в границах ул. Юности – ул. Киевская), ул. Ленина 
(в границах ул.З. Космодемьянской – ул. Гагарина), ул. 
Киевская (в границах ул. Мичурина – ул. Восточная).  
Протяжѐнность - 2,44 км 
 

8954,9 Работы выполнены в полном 
объѐме. Отремонтировано 2,44 км 
дорог.  

3. Содержание автомобильной дороги  
«Подъезд к п. Агириш» 
 

3916,6 содержание 20,3 км дороги 

4. Содержание автомобильной дороги  
«Подъезд к п. Юбилейный» 
 

614,9 содержание  
4,7 км автодороги 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.
№ п/п  Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 

(факт к плану) 
 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

1.  Протяжѐнность  автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения с твѐрдым 
покрытием, км 

120,2 120,2 1,00 

2.  Протяжѐнность  автомобильных дорог местного 
значения с твѐрдым покрытием, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 
(ТЭП), км 

94,1 94,1 1,00 

3.  Прирост протяжѐнности  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
ТЭП в  результате капитального ремонта и 
ремонта  автомобильных дорог, км 

2,44 2,44 1,00 

4.  Прирост протяжѐнности  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
ТЭП в  результате строительства (реконструкции)   
автомобильных дорог, км 

2,846 2,846 1,00 

5.  Доля протяжѐнности  автомобильных дорог 
местного значения  с твѐрдым покрытием, 
соответствующих нормативным требованиям к 
ТЭП к общей протяжѐнности дорог, % 

31,8 31,8 1,00 

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

реализации программы за 2017 год составил 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 11
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Повышение безопасности 
дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе 
на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района 
от 30.09.2014 №3986 (с изменениями от 21.12.2017 №2619).
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2. Цель Программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории 

Советского района.
Задачи Программы:
1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 
2. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регулярных перевозок пассажи-

ров автомобильным транспортом на территории Советского района.
3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безо-

пасности дорожных условий.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 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 8837,2 8402,3 95,1 8402,3 100 

в том числе:      
Бюджет ХМАО - 

Югры 1944,9 1944,9 100 1944,9 100 

Бюджет  
Советского района 6892,3 6457,4 93,7 6457,4 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  

1. 

Организация перевозки обучающихся  
муниципальных образовательных 
учреждений Советского района между 
поселениями 

2357,4 

Оплата затрат перевозчиков, 
осуществляющих перевозки 
обучающихся между п.Юбилейный 
и школой г.п. Малиновский, 
погашение задолженности перед 
ОАО «Северавтотранс» за 
выполненные работы по 
пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом из 
резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

2. 
Организация перевозки учащихся 
общеобразовательных учреждений г.п. 
Советский в границах поселения 

4992,0 
Оплата затрат перевозчиков, 
осуществляющих перевозки 
обучающихся в г.п.Советский. 

3. 
Организация транспортного обслуживания 
населения г.п. Советский в границах 
поселения 

1052,9 

Погашение задолженности перед 
ОАО «Северавтотранс» за 
выполненные в 2015 году работы по 
пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом из 
резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей  
  

Значение показателей Коэффициент  
(факт к плану) предусмотрено 

программой 
фактически за 2017 

год 
1 Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий, единиц 56 47 1,16 

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

78 67 1,14 

3 Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий  с участием детей, единиц  7 7 1,00 

4 Сокращение дорожно-транспортных  
происшествий с наездом на пешеходов, единиц  9 11 0,78 

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

реализации  программы за 2017 год составил 0,98, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение  12
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Совет-
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ском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и меж-
культурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее про-
грамма), утверждена постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3928 (с изме-
нениями от 29.09.2017 №2014).

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 Совет-

ского района.
3. Объемы и источники финансирования программы на 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинансирова
но, 

тыс. руб. 

% 
финансирования 

к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% 
исполнения 

к 
финансиров

анию 
Всего по программе 10,0 10,0 100,0 10,0 100 

в том числе:      
Бюджет  

Советского района 
10,0 10,0 100,0 10,0 100 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

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

10,0 17 ноября 2017 года проведен 5 
юбилейный районный фестиваль  
«Содружество 2017», приуроченный к 
проведению дня толерантности, в  
фестивале приняли участие ученики 10 
общеобразовательных организаций 
Советского района. В программе конкурса 
были представлены делегации, 
отражающие национальный колорит страны 
(народы Евразии) – творческое 
выступление в национальных костюмах, 
национальная легенда, инсценированная 
песня с музыкальным сопровождением, а 
так же представление тематической 
мобильной выставки  - национальная 
одежда, культура, кухня. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

 

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

6030 6035 1,0 

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

24 24 1,0 

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

14 14  1,0 

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

105 95 0,9 

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

77,8 60,0 0,77 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

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

21 21  1,0 

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

77,6 70,0  0,9 

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

42,5 67,1 1,58 

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

81 82  1,01 
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№ 
п/п 

Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

 

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

6030 6035 1,0 

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

24 24 1,0 

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

14 14  1,0 

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

105 95 0,9 

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

77,8 60,0 0,77 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

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

21 21  1,0 

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

77,6 70,0  0,9 

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

42,5 67,1 1,58 

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

81 82  1,01 

 Приложение 13
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Профилактика правонаруше-
ний на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год 

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 
2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 
30.09.2014 № 3988 (с изменениями от 29.12.2017 №2720).

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. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти, в том числе с участием граждан.

4. Создание условий для реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение пьянства и алкоголизма на 
территории Советского района.

5. Противодействие незаконному обороту наркотиков.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год. 

 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: 10 486,5 10 214,8 97,4 10 214,8 100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 22,2 22,2 100,0 22,2 100,0 
Бюджет  

ХМАО – Югры  
2 436,6 2 436,6 100,0 2 436,6 100,0 

Бюджет  
Советского района 

8 027,7 7 756,0 96,6 7 756,0 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием 
граждан 

1. Создание условий для деятельности народных 
дружин 

219,6 
 

Денежные средства реализованы на: 
материальное стимулирование членов 
народных дружин; личное страхование 
народных дружинников; приобретение 
форменной одежды 

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

22,2 Денежные средства реализованы на 
изменения и дополнения списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

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

337,3 Данные средства реализованы на 
информирование населения о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения (в том числе 
санкциях за их нарушение) во 
избежание детского дорожно-
транспортного травматизма 
(приобретение почтовой продукции для 
отправки корреспонденции, услуги 
почтовой связи и т.д.) 

4. Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

170,5 Данные средства реализованы на 
обеспечение функционирования 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

5. Осуществление полномочия по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий 

1 559,2 Денежные средства реализованы на 
обеспечение и содержание 
административной комиссии 

6. Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно – диспетчерская служба  Советского 
района»  

6 335,1 Обеспечение функционирования 
работы МКУ «Единая дежурно – 
диспетчерская служба  Советского 
района» 

7. Обеспечение здания администрации Советского 
района физической охраной  

1 420,9 Денежные средства реализованы на 
содержание физической охраной 

Противодействие незаконному обороту наркотиков 
8. Повышение профессионального уровня, 

квалификации специалистов субъектов 
профилактики, занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни и профилактикой 
наркомании (с выдачей подтверждающих 
документов (удостоверений, свидетельств, 
сертификатов) 

50,0 Денежные средства реализованы на 
обучение  специалистов Управления 
образования администрации 
советского района в АНО ДПО 
«Консорциум профессионального 
менеджмента» по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации: 
«Профилактике курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их прекурсов 
и аналогов и других одурманивающих 
веществ» 

9. Реализация мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, 
направленных на снижение наркотизации 
населения 

100,0 Денежные средства реализованы на 
мероприятие «Форум молодежи 
Советского района»  
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием 
граждан 

1. Создание условий для деятельности народных 
дружин 

219,6 
 

Денежные средства реализованы на: 
материальное стимулирование членов 
народных дружин; личное страхование 
народных дружинников; приобретение 
форменной одежды 

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

22,2 Денежные средства реализованы на 
изменения и дополнения списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

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

337,3 Данные средства реализованы на 
информирование населения о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения (в том числе 
санкциях за их нарушение) во 
избежание детского дорожно-
транспортного травматизма 
(приобретение почтовой продукции для 
отправки корреспонденции, услуги 
почтовой связи и т.д.) 

4. Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

170,5 Данные средства реализованы на 
обеспечение функционирования 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

5. Осуществление полномочия по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий 

1 559,2 Денежные средства реализованы на 
обеспечение и содержание 
административной комиссии 

6. Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно – диспетчерская служба  Советского 
района»  

6 335,1 Обеспечение функционирования 
работы МКУ «Единая дежурно – 
диспетчерская служба  Советского 
района» 

7. Обеспечение здания администрации Советского 
района физической охраной  

1 420,9 Денежные средства реализованы на 
содержание физической охраной 

Противодействие незаконному обороту наркотиков 
8. Повышение профессионального уровня, 

квалификации специалистов субъектов 
профилактики, занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни и профилактикой 
наркомании (с выдачей подтверждающих 
документов (удостоверений, свидетельств, 
сертификатов) 

50,0 Денежные средства реализованы на 
обучение  специалистов Управления 
образования администрации 
советского района в АНО ДПО 
«Консорциум профессионального 
менеджмента» по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации: 
«Профилактике курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их прекурсов 
и аналогов и других одурманивающих 
веществ» 

9. Реализация мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, 
направленных на снижение наркотизации 
населения 

100,0 Денежные средства реализованы на 
мероприятие «Форум молодежи 
Советского района»  

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
 

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

37 30 1,19 

2. Количество социальных рисков (количество 
погибших на 10 тыс. населения, без учета ДТП), % 

1,6 1,5 1,06 

3. Доля уличных преступлений на территории 
Советского района в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений, % 

28,6 15,6 1,46 

4. Доля  административных правонарушений, 
посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленных с участием народных 
дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем 
количестве таких правонарушений, %  

1,3 1,0 0,77 

5. Доля административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, 
выявленных с помощью технических средств 
фотовидеофиксации, в общем количестве таких 
нарушений, % 

20,8 20,9 1,00 

6. Доля взысканных штрафов, от общего числа 
наложенных административной комиссией 
муниципального образования Советский район, % 

35,0 25,7 0,73 

7. Доля преступлений, совершенных на территории 
Советского района лицами ранее совершавшими 
преступления от общего количества совершенных 
преступлений, % 

27,5 17,5 1,36 

8. Снижение распространенности наркомании на 
территории Советского района на 2 человека 
(1,3%) 

148 156 0,95 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы  за 2017 год составил 1,30, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 14
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы  Советского района «Информатизация и повыше-
ние информационной открытости  Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Информатизация и повышение информационной открытости Совет-
ского района на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Совет-
ского района от 23.09.2014  № 3866 (с изменениями от 26.09.2017  №1985).

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 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- рованию 

Всего по программе 86966,4 83259,6 95,7 83259,6 100,0 
в том числе:      
Бюджет  
ХМАО - Югры 

44130,1 44130,1 100,0 44130,1 100,0 

Бюджет  
Советского района 

42836,3 39129,5 91,3 39129,5 100,0 

 4. Выполнение  мероприятий    программы за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование задач, мероприятий программы Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Задача 1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского района 
за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления 

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

1192,1 Приобретение оборудования, заправка 
картриджей и ремонт оргтехники  

1.2. Приобретение и сопровождение 
лицензированного программного обеспечения 

3434,9 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» 

8,5 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 
52467,3 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. Информирование населения Советского 
района о деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 
территории Советского района 

26156,8 Доведение до населения Советского района 
оперативной и достоверной информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района в 
реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения 
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5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 
 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

1. 

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

На 2017 год целевой показатель не 
запланирован 

 

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

3 4 1,33 

2.  Количество посещений пользователями 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» официального сайта Советского района  
(тыс. посещений) 

230000 242535 1,05 

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

19 19 1,00 

4. 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 77 1,00 

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

реализации Программы за 2017 год составил 1,21, что соответствует высокой оценке эффективности.
Приложение 15

 к решению Думы 
Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166 

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие управления муни-
ципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом Советского райо-
на на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского райо-
на от 25.09.2014   №3903. За 2017 год внесено три  изменения в программу.

2. Цель Программы: Формирование эффективной структуры собственности и системы управления 
муниципальным имуществом Советского района (далее Имущество).            

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 поступления 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.
5. Приобретение объектов недвижимого имущества Советского филиала открытого акционерного 

общества «Северавтотранс», расположенных по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д.30 в муни-

ципальную собственность Советского района.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

            4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к 

плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- 
рованию 

Всего по Программе 26 246,1 25 654,1 97,7 25 654,1 100,0 
в том числе:      
Бюджет  
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

22 035,2 22 035,2 100,0 22 035,2 100,0 

Бюджет Советского района  4 210,9 
 

3 618,9 
 

85,9 3 618,9 
 

100,0 

 

№ 
п/п 

Наименование задач, 
мероприятий программы 

Факти-ческие 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

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 

690,31 - организованы кадастровые работы, в отношении объектов 
недвижимости, в целях их дальнейшей государственной регистрации прав 
— 580,24 тыс.руб.; 

- организованы кадастровые работы, в отношении объектов 
недвижимости, в целях их дальнейшей государственной регистрации прав 
(объекты УКС) — 110,07 тыс.руб. 

Обеспечена государственная регистрация прав Советского 
района в отношении: 

- 168 объектов жилого фонда (п.Пионерский, 
ул.Коммунистическая, д.19А; г.Советский, мкр.Нефтяник, д.7; 
п.Коммунистический, ул. Лесная, д.11 и д.13; п.Агириш, ул.Строительная, 
д.17), 

- 15 объектов нежилого фонда, 
- 32 земельных участков, 
- 28 сооружений, 
- 3 объектов незавершенного строительства (п.Таежный, ул.Мира, 

д.9; п.Таежный, ул.Новая, д.2; п.Зеленобрск, ул.Политехниченская, д.19), 
- признано в судебном порядке собственностью муниципального 

образования и зарегистрировано право собственности Советского района в 
отношении ранее бесхозяйных 5 объектов (КНС №10 по адресу: 
г.Советский, ул.Железнодорожная, д.9; газораспределительный пункт по 
адресу: г.Советский, ул.Деревообработчиков, 13А; газораспределительный 
пункт по адресу: г.Советский, ул.Некрасова, д.2А; газораспределительный 
пункт по адресу: г.Советский, ул.Молодежная, д.38В; 
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, ул.Юбилейная, 
д.70А), 

- поставлено на учѐт 8 бесхозяйных объектов 
(наружные сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр. Звѐздный; 
наружные сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр.Энергетик; 
наружные сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр.Юго-Западный; 
сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр.Северный; сети 
газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр. Орджоникидзе-Кирова-
Калинина; жилое помещение по адресу: г.Советский, ул.Октябрьская, д.4А, 
кв.44; нежилое помещение по адресу: г.Советский, ул.Гастелло, д.31; 
нежилое здание (гараж) по адресу: п.Алябьевский, ул.Токмянина, гараж 
13А). 

1.1.2. Формирование земельных 
участков для 
предоставления в 
пользование, включает в 
себя проведение работ 
(оказание услуг) по 
межеванию, кадастровому 
учету 

72,05 - организовано межевание земельных участков — 72,05 тыс.руб. 
Количество земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учѐт, на которые  зарегистрировано право собственности 
муниципального образования 402 ед. 

По сравнению с плановым показателем на 2017 год имеется 
увеличение количества земельных участков, поставленных на ГКУ, на 
которые зарегистрировано право собственности на 12 единиц. 

Помимо продажи земельных участков и предоставления в 
собственность бесплатно льготной категории граждан (подробно написано 
ниже), на территории Советского района за 2017 год предоставлено с 
торгов в аренду земельных участков: - для строительства объектов 
производственного назначения, объектов коммерческого назначения, 
социальных объектов 17 земельных участков на площади 6,9 га; 
-для сельскохозяйственной деятельности гражданам и индивидуальным 
предпринимателям было выделено 3 земельных участка на площади 9,2 
га; 
-под строительство многоквартирных жилых домов предоставлено с торгов 
в аренду 5 земельных участков на площади 0,82 га. 
Продажа земельных участков: 
для жилищного строительства на 01.01.2018 года с открытых торгов 
продан 31 земельный участок в том числе: 
- для индивидуального жилищного строительства – 26 земельных участков; 
- для строительства многоквартирных жилых домов -5 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 
170 семей (граждан), в числе которых 94 семьи, имеющие трех и более 
детей.  

После проведения работы по формированию и предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
льготным категориям граждан, выделено 9 участков: 

- г.п. Советский — 5 участков; 
- г.п. Пионерский — 1 участок; 
- г.п. Малиновский — 1 участок; 
- г.п. Агириш — 2 участка. 
Общее количество семей, относящихся к льготным категориям, 

обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного 
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№ 
п/п 

Наименование задач, 
мероприятий программы 

Факти-ческие 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

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 

690,31 - организованы кадастровые работы, в отношении объектов 
недвижимости, в целях их дальнейшей государственной регистрации прав 
— 580,24 тыс.руб.; 

- организованы кадастровые работы, в отношении объектов 
недвижимости, в целях их дальнейшей государственной регистрации прав 
(объекты УКС) — 110,07 тыс.руб. 

Обеспечена государственная регистрация прав Советского 
района в отношении: 

- 168 объектов жилого фонда (п.Пионерский, 
ул.Коммунистическая, д.19А; г.Советский, мкр.Нефтяник, д.7; 
п.Коммунистический, ул. Лесная, д.11 и д.13; п.Агириш, ул.Строительная, 
д.17), 

- 15 объектов нежилого фонда, 
- 32 земельных участков, 
- 28 сооружений, 
- 3 объектов незавершенного строительства (п.Таежный, ул.Мира, 

д.9; п.Таежный, ул.Новая, д.2; п.Зеленобрск, ул.Политехниченская, д.19), 
- признано в судебном порядке собственностью муниципального 

образования и зарегистрировано право собственности Советского района в 
отношении ранее бесхозяйных 5 объектов (КНС №10 по адресу: 
г.Советский, ул.Железнодорожная, д.9; газораспределительный пункт по 
адресу: г.Советский, ул.Деревообработчиков, 13А; газораспределительный 
пункт по адресу: г.Советский, ул.Некрасова, д.2А; газораспределительный 
пункт по адресу: г.Советский, ул.Молодежная, д.38В; 
газораспределительный пункт по адресу: г.Советский, ул.Юбилейная, 
д.70А), 

- поставлено на учѐт 8 бесхозяйных объектов 
(наружные сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр. Звѐздный; 
наружные сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр.Энергетик; 
наружные сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр.Юго-Западный; 
сети газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр.Северный; сети 
газоснабжения по адресу: г.Советский, мкр. Орджоникидзе-Кирова-
Калинина; жилое помещение по адресу: г.Советский, ул.Октябрьская, д.4А, 
кв.44; нежилое помещение по адресу: г.Советский, ул.Гастелло, д.31; 
нежилое здание (гараж) по адресу: п.Алябьевский, ул.Токмянина, гараж 
13А). 

1.1.2. Формирование земельных 
участков для 
предоставления в 
пользование, включает в 
себя проведение работ 
(оказание услуг) по 
межеванию, кадастровому 
учету 

72,05 - организовано межевание земельных участков — 72,05 тыс.руб. 
Количество земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учѐт, на которые  зарегистрировано право собственности 
муниципального образования 402 ед. 

По сравнению с плановым показателем на 2017 год имеется 
увеличение количества земельных участков, поставленных на ГКУ, на 
которые зарегистрировано право собственности на 12 единиц. 

Помимо продажи земельных участков и предоставления в 
собственность бесплатно льготной категории граждан (подробно написано 
ниже), на территории Советского района за 2017 год предоставлено с 
торгов в аренду земельных участков: - для строительства объектов 
производственного назначения, объектов коммерческого назначения, 
социальных объектов 17 земельных участков на площади 6,9 га; 
-для сельскохозяйственной деятельности гражданам и индивидуальным 
предпринимателям было выделено 3 земельных участка на площади 9,2 
га; 
-под строительство многоквартирных жилых домов предоставлено с торгов 
в аренду 5 земельных участков на площади 0,82 га. 
Продажа земельных участков: 
для жилищного строительства на 01.01.2018 года с открытых торгов 
продан 31 земельный участок в том числе: 
- для индивидуального жилищного строительства – 26 земельных участков; 
- для строительства многоквартирных жилых домов -5 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 
170 семей (граждан), в числе которых 94 семьи, имеющие трех и более 
детей.  

После проведения работы по формированию и предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
льготным категориям граждан, выделено 9 участков: 

- г.п. Советский — 5 участков; 
- г.п. Пионерский — 1 участок; 
- г.п. Малиновский — 1 участок; 
- г.п. Агириш — 2 участка. 
Общее количество семей, относящихся к льготным категориям, 

обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного 
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строительства в 2017 году, составляет 9семей, в том числе 7 семей, 
имеющих трех и более детей. Кроме этого, на территории Советского 
района также осуществляется предоставление земельных участков для 
садоводства. Так, в 2017 году земельными участками для таких целей 
была обеспечена 1 семья.  

Увеличение налогооблагаемой площади зависит от 
заинтересованности граждан, юридических лиц в выкупе земельных 
участков в собственность (переоформлении прав аренды на право 
собственности).  

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 

200,00 - обеспечена рыночная оценка муниципального имущества, права 
аренды, в целях организации торгов в отношении имущества и земельных 
участков - 200,0 тыс.руб. 

Количество хозяйственных обществ, акций (долей), 
принадлежащих муниципальному образованию на 01.01.2018г. - 10 единиц: 
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Юграгаз» (включено в прогнозный план 
приватизации на 1 кв. 2018 года); 
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Столовая №5» (включено в прогнозный план 
приватизации на 1 кв. 2018 года); 
3. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  
«Аэропорт Советский» 7,8% (включено в прогнозный план приватизации на 
2 кв. 2018 года); 
4. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«СПП Югорское»  25% (находится в процессе ликвидации с 01.01.2017 
года); 
5. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Сберэнергосервис-Югра» (включено в 
прогнозный план приватизации на 4 кв. 2018 года); 
6. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Районное телевидение и редакция газеты» 
(включено в прогнозный план приватизации на 4 кв. 2018 года); 
7. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества  «Генерация» (включено в прогнозный план 
приватизации на 4 кв. 2018 года); 
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. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Малиновский»  99,6% (деятельность не осуществляет). 

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.  

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 

2 656,54 - произведены взносы на капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности — 922,35 тыс.руб.; 

- произведена оплата за теплоснабжение и электроэнергию 
объектов не распределенного муниципального жилого и нежилого фонда, 
находящегося в реестре муниципального имущества Советского района, — 
32,12 тыс.руб.; 

- произведен расчѐт за услуги по начислению и приему платежей 
от граждан за социальный найм жилых помещений — 218,42 тыс.руб.; 

- произведена оплата  транспортного налога -417,01 тыс.руб.; 
- произведена оплата аренды Департаменту лесного хозяйства за 

лесные участки — 30,4тыс. руб.; 
- оплачено за услуги по установке теплового счѐтчика в нежилом 

помещении по адресу: г.Советский, ул.Ленина, д.6 — 153,81 тыс.руб.; 
- произведена оплата за снос зданий и очистку территории, 

расположенных по адресу: г.Советский, ул.Гагарина, ул.Гастелло, 
ул.Трассовиков - 704, 41 тыс.руб.; 

- ремонт нежилых зданий (г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 11В; 
г.Советский, ул.Ленина, д.6) -166,62тыс.руб.; 

- оплачены штрафы, пени по налогам - 1,76 тыс. руб.; 
- оплат за установку счѐтчиков и газовых заглушек —9,63 тыс.руб. 

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 2017 год в суд подано 8 исковых заявлений на 
взыскание задолженности на общую сумму 16135,3  тыс.руб.  

Взыскано в 2017 году в судебном порядке по исполнительным 
листам (имущество) 1459,9 тыс.руб. 
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Постановлением Президиума Суда Ханты-Мансийского АО-Югры 
в бюджет Советского района в отношении арендатора Пьянковой Л.П. 
принято решение о взыскании суммы задолженности — 498,0 тыс.руб. 

Оставшаяся сумма задолженности в размере 2 673,6тыс.руб. 
находится в судебном разбирательстве.  

Написано 70 претензионных писем (43 письма написано 
должникам по аренде муниципального имущества и 27 писем должникам 
по арендной плате за земельные участки), подано 1 заявление «О 
включении требований в реестр кредиторов» на сумму требований с 
учетом пени 355,0 тыс.руб. (ООО «Пионер» п.Пионерский). Подано 
заявлений на выдачу судебного приказа по взысканию задолженности по 
оплате коммунальных услуг  (за найм жилья) — 59, на общую сумму 1 
561,89 тыс.руб.  

Количество транспортных средств, являющихся объектами 
налогообложения – 80 единиц. Ведется работа по выявлению 
неиспользуемой (неисправной) техники для последующего снятия с учѐта в 
органах ГИБДД и Гостехнадзора в количестве  4 единиц. 

1.5.  Задача 5. Приобретение объектов недвижимого имущества Советского филиала открытого акционерного общества 
«Северавтотранс», расположенных по адресу: г.Советский, ул.Мира, д.30 в муниципальную собственность Советского 
района 

1.5.1. Приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
собственность Советского 
района на основании п.31  
ст.93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

22 035,2 Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Советского района на основании п.31 ст.93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Обоснование невозможности (нецелесообразности) использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Администрацией Советского района организованны перевозки 
групп детей, подвоз обучающихся к общеобразовательным школам на 
территории г.п. Советский. Автобусы оснащены тахографами, системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, мониторинговая информация с которых  
поступает в региональную навигационно-информационную систему Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Автобусы в установленном 
порядке осматриваются инспекторами ОГИБДД ОМВД России по 
Советскому району.  

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», Письмом Минобрнауки России от 
29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических рекомендаций» 
перевозки детей допустимы при выполнении следующих условий: 

1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и 
нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность 
дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся. 

2. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям 
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

3. Своевременное проведение технического осмотра, 
обслуживание и ремонт автобусов для перевозки обучающихся в порядке и 
сроки, определяемые действующими нормативными документами. 

4. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического 
состояния автобусов с соответствующими отметками в путевом листе. 

5. Обеспечение стоянки и охраны автобусов для перевозки 
обучающихся для исключения возможности самовольного их 
использования водителями организации, а также посторонними лицами 
или причинения автобусам каких-либо повреждений. 

Закупку нецелесообразно осуществить иным способом в связи с 
тем, что только  объекты Советского филиала ОАО «Северавтотранс», 
расположенные по адресу: г.Советский, ул.Мира, д.30, соответствуют 
необходимым условиям и требованиям  по перевозке детей. ОАО 
«Северавтотранс» длительное время являлось специализированной 
организацией, осуществляющей организованные перевозки групп детей, 
имея в фактическом владении и пользовании объекты недвижимого 
имущества, необходимые для стоянки и обслуживания 
специализированного транспорта в целях организации безопасной 
перевозки пассажиров, в том числе детей. 

Количество приобретенных объектов недвижимости — 7 
единиц. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.
№ п/п Наименование показателей  

 
Значение показателей Коэффициент 

(факт к плану) 
 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

1.  Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право 
собственности муниципального образования 
в общем объеме объектов, подлежащих 
государственной регистрации за 
исключением земельных участков, % 

94 121 
 
 

1,29 

2.  Количество земельных участков, 
поставленных на государственный 
кадастровый учѐт, на которые 
зарегистрировано право собственности 
муниципального образования, единиц 

390 402 1,03 

3.  Доля площади земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования в общей 
площади земель населенных пунктов, % 

3,3 3,21 0,97 

4.  Количество хозяйственных обществ, акции 
(долей), принадлежащих муниципальному 
образованию (завершение до 2019 года  
выхода администрации Советского района из 
капитала компаний несырьевого сектора и не 
относящихся к субъектам естественных 
монополий), единиц 

11 10 1,09 

5.  Количество муниципальных унитарных 
предприятий, единиц 

1 1 1,0 

6.  Удельный вес судебных решений, 
вынесенных в пользу Департамента 
муниципальной собственности в общем 
количестве рассмотренных судебных дел с 
участием Департамента муниципальной 
собственности в качестве истца, % 

96 98 1,02 

7.  Количество транспортных средств, 
являющихся объектами налогообложения, 
единиц 

99 80 1,19 

8.  Количество приобретѐнных объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Советского района, единиц 

7 7 1,00 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации  программы  за 2017 год составил 0,75, что соответствует средней оценке эффективности.

№ п/п Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

1.  Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право 
собственности муниципального образования 
в общем объеме объектов, подлежащих 
государственной регистрации за 
исключением земельных участков, % 

94 121 
 
 

1,29 

2.  Количество земельных участков, 
поставленных на государственный 
кадастровый учѐт, на которые 
зарегистрировано право собственности 
муниципального образования, единиц 

390 402 1,03 

3.  Доля площади земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования в общей 
площади земель населенных пунктов, % 

3,3 3,21 0,97 

4.  Количество хозяйственных обществ, акции 
(долей), принадлежащих муниципальному 
образованию (завершение до 2019 года  
выхода администрации Советского района из 
капитала компаний несырьевого сектора и не 
относящихся к субъектам естественных 
монополий), единиц 

11 10 1,09 

5.  Количество муниципальных унитарных 
предприятий, единиц 

1 1 1,0 

6.  Удельный вес судебных решений, 
вынесенных в пользу Департамента 
муниципальной собственности в общем 
количестве рассмотренных судебных дел с 
участием Департамента муниципальной 
собственности в качестве истца, % 

96 98 1,02 

7.  Количество транспортных средств, 
являющихся объектами налогообложения, 
единиц 

99 80 1,19 

8.  Количество приобретѐнных объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Советского района, единиц 

7 7 1,00 

 

Приложение 16
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Со-
ветского района на 2017-2020 годы» (далее – программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 25.09.2014 №3904 (с изменениями от 12.10.2017 №2106).

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

Задачи программы:
1.  Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.
2.Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, необходимыми для под-

готовки градостроительной документации.
3. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных 

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

4. Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего раз-
решения на территории Советского района.

5. Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советско-
го района для исполнения возложенных на него функций.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 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 75,5 75,5 100,0 55,5 73,5 
в том числе:      

Бюджет  
Советского района 

75,5 75,5 100,0 55,5 73,5 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Совершенствование базы нормативных 
документов и внедрение 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения  градостроительной 
деятельности 

0,0 - 

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

0,0 - 

3. 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 

0,0 - 

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

0,0 - 

5. Техническое оснащение управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района для 
исполнения возложенных на него функций 

55,5 Для исполнения функций, возложенных на 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района приобретен 
фотоаппаратный сканер Fujitsu ScanSnapSV600 
стоимостью 49,9 тыс. рублей (муниципальный 
контракт №52/17-ЭА от 01.11.2017 года, 
поставщик - ООО    «ТК «Омскглавснаб»).  
Приобретены канцелярские товары на общую 
сумму – 5,6 тыс. рублей,  необходимые для 
предоставления муниципальных услуг 
населению. 
 

 
В связи с тем, что бюджетом Советского района не была предоставлена возможность финанси-

рования в полном объеме программных мероприятий: внесение изменений в Схему территориального 
планирования Советского района, внесение изменений в генеральные планы поселений, разработка и 
внедрение автоматизированной ИСОГД, выполнение инженерных изысканий территории городских по-
селений района, подготовка проектов планировки и межевания территории городских поселений, данные 
мероприятия планируется включить в программу «Обеспечение градостроительной деятельности на тер-
ритории Советского района на  2017-2020 годы» для дальнейшей реализации в 2018 году.

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
 

1. 

Обеспечение Советского района 
градостроительной документацией  
и внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности,% 

 
95 

 
95 

 
1,00 

2. 
Обеспечение территории Советского района 
инженерными изысканиями, % 

 
0,7 

 
0,7 

 
1,00 

3. 
Обеспечение  
Советского района документацией  
по планировке территории, % 

 
30 

 
30 

 
1,00 

4. 

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

 
50 

 
55 

 
1,10 

5. 
Техническое оснащение управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Советского района, % 

 
10 

 
13 

 
1,3 

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

реализации  программы  за 2017 год составил 1,06, что соответствует высокой оценке эффективности.
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Приложение 17
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Советского района на 2017-2020 годы» (далее – программа), утверждена постановле-

нием администрации Советского района от 15.09.2014 года № 3786 (с изменениями от 10.11.2017 №2328).
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 2017 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 31 745,1 31 315,8 98,6      31 315,8 100,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
            0,0       0,0   0,0      0,0 0,0 

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

     31 307,6 30 880,8 98,6 30 880,8 100,0 

Бюджет  
Советского района 

437,5 435,0 99,4 435,0 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий  

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» 

      400,0  
 

- Организация и проведение торжественных 
мероприятий для предпринимателей 
Советского района, приуроченных к 
празднованию Дня российского 
предпринимательства – 50,0 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 – 250,0 тыс. 
руб. Муниципальный контракт с ОАО «РТР» 
в рамках организации мониторинга 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства в Советском районе 
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 районного 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, а также прилегающих к ним 
территорий «Новогодняя  фантазия - 2018» 
- 100,0 тыс. руб. (Постановление 
администрации Советского района от 
16.11.2017г. № 2363); в районном  смотре -
конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания приняли участие 10 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

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 

337,6 Оказана финансовая поддержка 15 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

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

 
272,6 

Оказана финансовая поддержка 12 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

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

0,0  
 

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 
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 

1315,6 Оказана финансовая поддержка 11 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде возмещения 
части затрат Субъектам, осуществляющим 
деятельность в следующих направлениях: 
экология, 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 

223,5 Предоставлена грантовая поддержка 1 
начинающему предпринимателю В.С. 
Богдан г. Советский « Арт – кондитерская» 
«Dolce Vita» на приобретение оборудования 
для кондитерского производства. 
 
 

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

200,0 Проведены  образовательные мероприятия 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций:  
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№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий  

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» 

      400,0  
 

- Организация и проведение торжественных 
мероприятий для предпринимателей 
Советского района, приуроченных к 
празднованию Дня российского 
предпринимательства – 50,0 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 – 250,0 тыс. 
руб. Муниципальный контракт с ОАО «РТР» 
в рамках организации мониторинга 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства в Советском районе 
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 районного 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, а также прилегающих к ним 
территорий «Новогодняя  фантазия - 2018» 
- 100,0 тыс. руб. (Постановление 
администрации Советского района от 
16.11.2017г. № 2363); в районном  смотре -
конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания приняли участие 10 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

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 

337,6 Оказана финансовая поддержка 15 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

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

 
272,6 

Оказана финансовая поддержка 12 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

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

0,0  
 

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 
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 

1315,6 Оказана финансовая поддержка 11 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде возмещения 
части затрат Субъектам, осуществляющим 
деятельность в следующих направлениях: 
экология, 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 

223,5 Предоставлена грантовая поддержка 1 
начинающему предпринимателю В.С. 
Богдан г. Советский « Арт – кондитерская» 
«Dolce Vita» на приобретение оборудования 
для кондитерского производства. 
 
 

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

200,0 Проведены  образовательные мероприятия 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций:  
-семинар «Анализ предпринимательских 
стратегий. Трансформационная 
экономическая игра «Ресурсы и 
возможности» - 23 слушателя (в т.ч. 4 
слушателя незанятого населения); 
- семинар «Успешное публичное 
выступление. Как подготовиться к 
презентации, докладу  и выглядеть 
убедительно. Визуализация идей. Создание 
эффективных презентаций в программе 
Prezi» - 23 слушателя (в т.ч. 5 чел. 
незанятого населения); 
Всего: 46 чел.  

2. Задача 2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального предпринимательства 
2.1. Развитие молодежного предпринимательства: 368,0 Возмещение фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к 
критерию «молодежное 
предпринимательство» - 8 получателей; 

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. 

368,0 Оказана финансовая поддержка 8 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к 
критерию «молодежное 
предпринимательство». 

2.2. Финансовая поддержка социального 
предпринимательства,  
в том числе: 

943,4  

2.2.1. Предоставление субсидии в форме грантов в 
области социального предпринимательства 

343,4 Предоставление субсидии в форме грантов 
в области социального 
предпринимательства – 1 получатель - 
ООО «Коннект» - создание социального 
такси. 

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 

600,0 Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу 
– 6 получателям. 
 

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 

174,0 Компенсация затрат по бизнес-
инкубированию Союзу «Торгово-
промышленная палата Югры» в рамках 
финансовой поддержки Организаций, 
осуществляющих в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по бизнес-
инкубированию 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. 

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 

139,5 Овощеводством в 2017 году занималось 
одно хозяйство. Произведено: 
5,410 тонн огурцов,  
2,790 тонн помидор.  

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

4150,8 Выплачена субсидия по ставке 12 тыс. 
рублей  за 1 тонну в натуральном весе.  
Объем производства молока (без учета 
хозяйств населения) составил 345,9 тонн.  

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

1257,7 Выплачена субсидия по ставке 40 тыс. 
рублей за 1 тонну живой массы. 
Объем производства мяса крупного и 
мелкого рогатого скота (на убой в живом 
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-семинар «Анализ предпринимательских 
стратегий. Трансформационная 
экономическая игра «Ресурсы и 
возможности» - 23 слушателя (в т.ч. 4 
слушателя незанятого населения); 
- семинар «Успешное публичное 
выступление. Как подготовиться к 
презентации, докладу  и выглядеть 
убедительно. Визуализация идей. Создание 
эффективных презентаций в программе 
Prezi» - 23 слушателя (в т.ч. 5 чел. 
незанятого населения); 
Всего: 46 чел.  

2. Задача 2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального предпринимательства 
2.1. Развитие молодежного предпринимательства: 368,0 Возмещение фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к 
критерию «молодежное 
предпринимательство» - 8 получателей; 

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. 

368,0 Оказана финансовая поддержка 8 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к 
критерию «молодежное 
предпринимательство». 

2.2. Финансовая поддержка социального 
предпринимательства,  
в том числе: 

943,4  

2.2.1. Предоставление субсидии в форме грантов в 
области социального предпринимательства 

343,4 Предоставление субсидии в форме грантов 
в области социального 
предпринимательства – 1 получатель - 
ООО «Коннект» - создание социального 
такси. 

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 

600,0 Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу 
– 6 получателям. 
 

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 

174,0 Компенсация затрат по бизнес-
инкубированию Союзу «Торгово-
промышленная палата Югры» в рамках 
финансовой поддержки Организаций, 
осуществляющих в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по бизнес-
инкубированию 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. 

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 

139,5 Овощеводством в 2017 году занималось 
одно хозяйство. Произведено: 
5,410 тонн огурцов,  
2,790 тонн помидор.  

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

4150,8 Выплачена субсидия по ставке 12 тыс. 
рублей  за 1 тонну в натуральном весе.  
Объем производства молока (без учета 
хозяйств населения) составил 345,9 тонн.  

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

1257,7 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 31,443 тонн. 

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

14032,6 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 – 38,563 тонны; 
Птицы – 295,492 тонны  

4.5. Предоставление субсидии на содержание 
маточного поголовья животных 

4564,8 Выплачена субсидия 19 
сельхозтоваропроизводителям на 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных: субсидия 
предоставляется при наличии маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных 
всех видов, за исключением птицы, в 
количестве менее  
50 условных голов  

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

2082,1 Выплачена субсидия 92 гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на 
содержание маточного поголовья животных, 
в том числе:  
23 голов коров, 9 голов лошадей, 287 голов 
свиноматок, 72 голов овец (коз), 1541 голов 
кроликов.  

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

543,5 Выплачены субсидии  
2 фермерам. Приобретен:  
1 автомобиль, 1 инкубатор. 

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

310,0 Выплачена субсидия 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) -6,747 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) – 0,177 тонн.  
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весе) в целом по району (без учета 
хозяйств населения) составил 31,443 тонн. 

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

14032,6 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 – 38,563 тонны; 
Птицы – 295,492 тонны  

4.5. Предоставление субсидии на содержание 
маточного поголовья животных 

4564,8 Выплачена субсидия 19 
сельхозтоваропроизводителям на 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных: субсидия 
предоставляется при наличии маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных 
всех видов, за исключением птицы, в 
количестве менее  
50 условных голов  

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

2082,1 Выплачена субсидия 92 гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на 
содержание маточного поголовья животных, 
в том числе:  
23 голов коров, 9 голов лошадей, 287 голов 
свиноматок, 72 голов овец (коз), 1541 голов 
кроликов.  

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

543,5 Выплачены субсидии  
2 фермерам. Приобретен:  
1 автомобиль, 1 инкубатор. 

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

310,0 Выплачена субсидия 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) -6,747 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) – 0,177 тонн.  

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.
№ п/п  Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 

(факт к плану) 
 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017год 

1. Число рабочих мест, человек 5076 4277 0,84 
2.  Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения, единиц 

349 329 0,94 

3. Число получателей поддержки, единиц 41 48 1,17 
4. Количество поголовья в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на территории 
Советского района: 

    

4.1. Крупно-рогатый скот (голов) 303 305 1,01 
4.2. в том числе коров (голов) 158 163 1,03 

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

реализации  программы за 2017 год составил 0,82, что соответствует средней оценке эффективности.
Приложение 18

 к решению Думы 
Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Улучшение условий и охра-
ны труда, содействие занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы (далее – программа),  утверждена постановлением админи-
страции Советского района от 12.09.2014  № 3762  (с изменениями от 26.09.2017 №1978).

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;
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.
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3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.
 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 

17 070,0 16 005,7 93,8 16 005,7 100,0 

в том числе:      
Бюджет Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры 

17 020,0 15 955,8 93,7     15 955,8 100,0 

Бюджет Советского района 50,0 49,9 99,8 49,9 100,0 

 
№ 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. 

15 955,8 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 конкурса «Лучший 
по профессии 2017» среди специалистов 
по охране труда организаций, учреждений 
и предприятий Советского района 

49,9 Денежные средства направлены на награждение 
победителей районного конкурса «Лучший по 
профессии - 2017» среди специалистов по охране 
труда организаций, учреждений и предприятий 
Советского района (далее - Конкурс). Итоги Конкурса 
подведены (протокол заседания Конкурсной 
комиссии от 26.04.2017), награждение состоялось в 
апреле 2017 года. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателей Коэффициент (факт к 
плану) 

Предусмотрено 
программой 

Фактически  
за 2017 год 

1. Численность пострадавших на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом, в расчете на 
1000 работающих (человек) 

0,07 0,07 1,00 

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 
(человек) 

3900 3952 1,01 

3. Удельный вес работников, занятых на рабочих 
местах, прошедших специальную оценку по 
условиям труда (с нарастающим итогом) (%) 

67,0 67,0 1,00 

4. Количество организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района, 
вовлеченных в работу по совершенствованию 
системы управления охраной труда (единиц) 

137 139 1,01 

5. Количество организаций Советского района, 
заключивших коллективные договоры (единиц) 

49 50 1,02 

6. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 2,7 2,9 0,93 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

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

реализации программы за 2017 год составил 0,91,  что соответствует средней оценки эффективности.

Приложение 19
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского 
района на 2017-2020 годы» (далее – программа), утвержденная постановлением администрации Совет-
ского района от 26.09.2014   № 3958 (с изменениями от 27.09.2017 №2000).

2. Цель программы: создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, 
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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 ветеранов Великой Отечественной войны.
5. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов.
6. 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.

7. Снос расселенных жилых домов.
8. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанима-

телями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Советский район.

9. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работа-
ющих в сельской местности Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 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 468 619,6 435 289,5 92,9 435 289,5 100,0 
в том числе:      

Федеральный 
бюджет 

18 472,8 18 144,9 98,2 18 144,9 100,0 

Бюджет  
Ханты-Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

395 421,4 380 734,4 96,3 380 734,4 100,0 

Бюджет  
Советского района 

54 725,4 36 410,2 66,5 36 410,2 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1.  Приобретение жилых помещений 356 102,7 Приобретено 131 жилое помещение, в том числе 
на территориях:  
г.п. Советский –  65 квартир,  
г.п. Пионерский -20 квартир, 
г.п.Таежный - 9 квартир, 
г.п. Агириш - 24 квартиры, 
с.п.Алябьевский - 4 квартиры, 
г.п.Коммунистический - 9 квартир. 

2.  Расселение граждан, проживающих в 
помещениях, приспособленных для 
проживания 

51 005,6 32 семьи  приобрели  жилые помещения  

3.  Улучшение жилищных условий молодых 
семей 

 18 152,6  18 молодых семей получили меры господдержки в 
виде субсидии на улучшение жилищных условий. 

4.  Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

 6026,4 Перечислено 3 субсидии на приобретение жилых 
помещений ветеранами ВОВ 

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

10 073,5 Перечислено 13субсидий на обеспечение жильем 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

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

37 552,7 проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для 
жилищного строительства (мкр. Картопья-4); 

7.  Снос расселенных жилых домов 1 920,0 Снесено 4 468,2 кв.м жилищного фонда 
8.  Замена жилых помещений инвалидам, 

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

0,0  

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

5 461,6 Перечислено 4 субсидии на улучшение жилищных  
условий молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности 
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5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
 

1. 
Количество семей, проживающих в непригодном и 
аварийном жилье (семей) 

4872 4794 1,02 
 

2. 
Количество помещений, приспособленных для 
проживания (помещений) 

15 15 1,00 

3. 
Численность молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (семей) 

153 153 1,00 

4. 
Численность ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (человек) 

3 3 1,00 

5. 

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

269 267 1,01 

6. 

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

   

теплоснабжение  69,5 69,5 1,00 
водоснабжение 66 66 1,00 
канализация 65,4 65,4 1,00 

7. 
Общая площадь непригодных  
и аварийных многоквартирных жилых домов 
(тыс.кв.м.) 

284,4 285,5 1,00 

8. 

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 

Показатель на 2017 год не планировался.  

9. 

Численность молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности Советского района, 
улучшивших жилищные условия (семей) 

1 1 1,00 

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

реализации  программы  за 2017 год составил 0,92, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 20
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

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 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее – програм-
ма), утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 №3985 (с изменениями 
от 06.10.2017 № 2063). 

2. Цели программы:
1. Повышение уровня пожарной безопасности в Советском районе.
2. Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз природного и техноген-

ного характера.
3. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания.
Задачи программы:
Подпрограмма 1. Укрепление пожарной безопасности в  Советском районе.
1. Строительство и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения поселе-

ний, входящих в состав Советского района.
2. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неа-

даптированных и маломобильных групп населения методом применения современных средств обнару-
жения и оповещения о пожарах.

3. Противопожарная пропаганда и обучение населения Советского района гражданской обороне и 
мерам пожарной безопасности.
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Подпрограмма 2. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций.

1. Мероприятия по проведению работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций.

Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности  муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» (далее ЕДДС 
Советского района).

1. Создание условий для осуществления эффективной деятельности  муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС Советского района».

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 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 106,0 106,0 100,0 106,0 100,0 
в том числе:      

Бюджет  
Советского района 

106,0 106,0 100,0 106,0 100,0 

 
№ 
 п/п 

Наименование подпрограмм, 
задач, мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Противопожарная пропаганда и 
обучение населения Советского 
района гражданской обороне и 
мерам пожарной безопасности 

41,0 Изготовление памяток по соблюдению правил пожарной 
безопасности и баннеров по гражданской обороне, 
приобретение канцелярских товаров. 

2. Мероприятия по проведению 
работ, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 

65,0 Обеспечение общественного водного поста (закупка 
продовольствия и оборудования) на 9,9 тыс. рублей. 
Обеспечение оборудования передвижного пункта обогрева на 
19,6 тыс. рублей. 
Закупка сирены С-40 для системы оповещения населения  на 
35,5 тыс. рублей. 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017год.

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 

1.1 
Количество источников противопожарного 
водоснабжения, 
(единиц) 

113 113 1,00 

1.2 
Количество мест проживания  нуждающихся в установке 
систем обнаружения и оповещения,  (единиц) Показатель не планировался 

1.3 
Охват населения обучением и пропагандой Советского 
района, % 

90 90 1,00 

2.1 
Охват оповещения населения территориальной 
автоматической системой централизованного 
оповещения, % 

83 83 1,00 

3.1 

Количество мероприятий, направленных на  приведение 
ЕДДС Советского района в соответствие с 
требованиями ГОСТ  
Р 22.7.01-2016,  (единиц) 

6 6 1,00 

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

реализации  программы  за  2017 год составил 1,00, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 21
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации  муниципальной  программы Советского района «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы» за 

2017 год

1. Муниципальная  программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Совет-
ского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы» (далее – программа),  утверждена   постановлением    
администрации   Советского   района   от   25.05.2017   № 964 (с изменениями от 03.11.2017 № 2248).

2. Цель программы:  Создание комфортной городской среды на территории Советского района.
Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
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2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3.Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по формированию комфортной городской среды. 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

 Утверждено в 
бюджете, 
тыс.руб. 

Профинансиро
вано, тыс.руб. 

% 
финансиров
ания к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% исполнения к 
финансированию 

Всего по программе 13 464,6 13 464,6 100,0 13 464,6 100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 2 558,2 2 558,2 100,0 2 558,2 100,0 
Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 10 906,4 10 906,4 100,0 10 906,4 100,0 

Бюджет Советского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

№ п/п Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 

1. 
 
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
 

1.1. 
Благоустройство дворовой территории в 
г.п.Таѐжный, ул. Уральская, д. 33, 33а, 
34, 35, 36. 

2 975,1 
Выполнен ремонт дворовых проездов 
(асфальтирование), освещение, установка скамеек, 
урн для мусора. 

1.2. 

Благоустройство дворовой территории 
в г.п.Зеленоборск, 
ул.Промышленная,14В – 
ул.Промышленная, 14Б – ул.Южная, 1А.  

1 356,6 
Выполнен ремонт дворовых проездов (укладка 
дорожных плит), освещение, установка скамеек, урн 
для мусора. 

2. 
 
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 
 

2.1. 

Обустройство сквера «Ворота в город»  
в г.п.Советский  
(ул. 50 лет Пионерии) 9133,0 

Создание пешеходной зоны по 
ул. 50 лет Пионерии (в границах улиц 
ул.Железнодорожная - ул.Ленина), выполнение работ 
по благоустройству покрытия по ул.50 лет Пионерии с 
прилегающей территорией (устройство тротуара из 
плитки); устройство освещения территории; установка 
малых архитектурных форм (скамеек, урн); 
обустройство детской площадки; устройство зеленых 
насаждений на участках сквера, не имеющих 
озеленения; устройство газонов; устройство стелы с 
названием города «Советский, организация интернет 
доступа к Wi-fi.  

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ п/п Наименование показателей 
Значение показателей Коэффициент 

(факт к плану) предусмотрено   
программой 

фактически за 
2017 год 

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий (единиц) 

57 57 1,00 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий (%) 

59 25 0,42 

3. 

Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения Советского района) (%) 

14 25 1,78 

4. Количество благоустроенных общественных территорий 
(единиц) 

16 16 1,00 

5. 
Доля площади благоустроенных общественных 
территорий от общей площади общественных 
территорий (%) 

12 12 1,00 

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

реализации  программы  за 2017 год составил 0,75, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 22
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса Советского района  на 2017-2020 годы» за 2017 год
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1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района  на 
2017-2020 годы» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 
30.09.2016 №1871 (с изменениями от 27.12.2017 №2673).

2. Цели программы: 
1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям 

Советского района.
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы:
1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение 

качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района.
2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального ком-

плекса.
3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- рованию 

Всего по программе 296 095,9 295 957,0 100,0 295 420,1 99,8 
в том числе:      
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа - 
Югры 

243 330,4 243 330,4 100,0 242 793,4 99,8 

Бюджет  
Советского района 52 765,5 52 626,6 99,7 52 626,7 100,0 

 4. Выполнение мероприятий программы за  2017 год.

№ 
п/п 

Наименование задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям Советского района. 
1.1. Задача 1: Обеспечение 

надежности функционирования 
систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг потребителям 
Советского района. 

196 780,5 

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющих реализацию сжиженного газа в 
размере  
6794,0 тыс.руб., на поддержку мероприятий муниципальных 
программ, финансирующих инвестиционные проекты в сфере 
ЖКХ, реализуемые на основе концессионных соглашений - 
4767,4 тыс.руб., на погашение задолженности за топливно - 
энергетические ресурсы организаций коммунального комплекса 
156619,1 тыс.руб., увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий 28600 тыс.руб. 

1.2. 

Задача 2: Увеличение сроков 
безремонтной эксплуатации 
инженерных сетей жилищно-
коммунального комплекса 

93 773,6 Субсидии на возмещение затрат предприятий на подготовку к 
осенне-зимнему  периоду в размере 93773,6 тыс. руб. 

Цель 2. Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов. 

2.1. Задача 3: Привлечение 
долгосрочных частных инвестиций 4 866,0 

Исполнение полномочий в г.п.Агириш -   
11,8 тыс.руб., исполнение полномочий в других поселениях - 
51,7 тыс.руб,  технологическое присоединение жилых домов к 
сетям - 99,7 тыс.руб., организация реализации инвестиционных 
программ- 2265,9 тыс.руб., предоставление иных 
межбюджетных  трансфертов г.п.Таежный на исполнение 
определения суда -  2342,1 тыс.руб., оказание услуг по 
разработке  поэтапного плана мероприятий реализации 
программы замены поверхностного источника водоснабжения 
на подземный в городском поселении Агириш Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с оценкой 
их предварительной стоимости и обоснованием состава и 
основных видов геологоразведочных работ на подземные воды - 
94,8 тыс.руб.  

  ВСЕГО 295 420,1   
 

 5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

№ п/п  Наименование показателей  
 

Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. Аварийность систем, ед/км 0,38 0,46 0,79 

2. Доля сетей теплоснабжения, требующих 
замены, % 47,5 58,0 0,78 

3. Доля сетей водоснабжения, требующих 
замены,% 51,5 52,0 0,99 

4. Удельный расход топлива на выработку 
тепловой  энергии на котельных, т.у.т /Гкал  157 154,7 1,01 

5. 
Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоснабжения, 
кВт-час/м3 

4 1,5 1,63 
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6. Результаты оценки эффективности реализации программы.
Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности 

реализации программы за 2017 год составил 0,94, что соответствует средней оценке эффективности. 

Приложение 23
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района  «Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды 
в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 11.09.2013 № 3011 (с изменениями от 19.10.2017 №2137).

2. Цель программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производ-
ства и потребления.

Задачи программы:
1. Строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории Советского района.
2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.
3. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинан-  
сировано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- рованию 

Всего по программе 2508,5 2474,4 98,6 2474,4 100,0 
в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского 

автономного округа - 
Югры 

2245,4 2211,3 98,5 2211,3 100,0 

Бюджет Советского 
района 263,1 263,1 100,0 263,1 100,0 

 
№ 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. 

1.1. 

Осуществление деятельности  в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

36,1 

Количество населенных пунктов, из которых 
осуществляется вывоз на полигоны ТБО -8 (городские 
поселения Советский, Пионерский, Малиновский, 
Юбилейный, Таежный, Зеленоборск, 
Коммунистический  и сельское поселение 
Алябьевский). 
 Перемещение твердых коммунальных отходов из 
городского поселения Агириш планируется 
организовать на межпоселенческий полигон в город 
Югорск.  Городское поселение Агириш не  обеспечено 
полигоном  для размещения твердых бытовых 
отходов, расстояние до ближайшего полигона  ООО 
«Югорскэнергогаз» 100 км. 
На полигоне в г.п. Советский осуществлен запуск 
сортировочного комплекса, предназначенный для 
сортировки  мусора и отбора отходов, пригодных для  
вторичного использования. 

2. Задача 2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства  и потребления. 

2.1. 

Рекультивация мест 
несанкционированного размещения 
отходов 

213,1 

Для разработки проекта  рекультивации загрязненных 
земель  проведена котировка, заключен и исполнен  
муниципальный контракт с ООО «Геосервис-Югра»  на  
оказание услуг по определению объемов отходов 
лесопиления, расположенных в северо-западной  
части  городского  поселения Таежный.  Получен 
технический отчет. 

3. Задача 3.  Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания. 
3.1. Ежегодное участие в Международной 

экологической акции «Спасти и 
сохранить» 
 

 
 

50,0 
 
 

Реализация мероприятий XV Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» 
(постановление администрации Советского района     
№645 от 18.04.2017 года) 

3.2. Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

 
330,0 

 
 

 

В рамках исполнения муниципального контракта от 
23.01.2017 г № 1/17-К  с ООО «СибТоргСнаб+»,  на 
территории Советского района было отловлено 198 
бродячих и безнадзорных домашних животных. 
 

3.3. Осуществление мероприятий по 
предупреждению дезинсекции и 
дератизации на территории Советского 
района. 

 
1845,2 

 В рамках муниципального контракта от 17 мая 2017 
года  № 17/17- ЭА   на территории Советского района 
проведены  мероприятия по дезинсекции и 
дератизации: 
1.  Акарицидная обработка на площади – 83,70 га; 
2.  Ларвицидная обработка на площади – 52 га; 
3.   Барьерная дератизация на площади -  90,46 га. 
Стоимость выполненных работ  (оказание услуг) 
согласно заключенному контракту составляет   
929,8 тыс.  рублей. 
На  проведение контроля эффективности  
мероприятий  по дезинсекции и дератизации  в 
Советском районе  фактически израсходовано -  915,4 
тыс. рублей. 

   

 

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.
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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. 

1.1. 

Осуществление деятельности  в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

36,1 

Количество населенных пунктов, из которых 
осуществляется вывоз на полигоны ТБО -8 (городские 
поселения Советский, Пионерский, Малиновский, 
Юбилейный, Таежный, Зеленоборск, 
Коммунистический  и сельское поселение 
Алябьевский). 
 Перемещение твердых коммунальных отходов из 
городского поселения Агириш планируется 
организовать на межпоселенческий полигон в город 
Югорск.  Городское поселение Агириш не  обеспечено 
полигоном  для размещения твердых бытовых 
отходов, расстояние до ближайшего полигона  ООО 
«Югорскэнергогаз» 100 км. 
На полигоне в г.п. Советский осуществлен запуск 
сортировочного комплекса, предназначенный для 
сортировки  мусора и отбора отходов, пригодных для  
вторичного использования. 

2. Задача 2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства  и потребления. 

2.1. 

Рекультивация мест 
несанкционированного размещения 
отходов 

213,1 

Для разработки проекта  рекультивации загрязненных 
земель  проведена котировка, заключен и исполнен  
муниципальный контракт с ООО «Геосервис-Югра»  на  
оказание услуг по определению объемов отходов 
лесопиления, расположенных в северо-западной  
части  городского  поселения Таежный.  Получен 
технический отчет. 

3. Задача 3.  Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания. 
3.1. Ежегодное участие в Международной 

экологической акции «Спасти и 
сохранить» 
 

 
 

50,0 
 
 

Реализация мероприятий XV Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» 
(постановление администрации Советского района     
№645 от 18.04.2017 года) 

3.2. Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

 
330,0 

 
 

 

В рамках исполнения муниципального контракта от 
23.01.2017 г № 1/17-К  с ООО «СибТоргСнаб+»,  на 
территории Советского района было отловлено 198 
бродячих и безнадзорных домашних животных. 
 

3.3. Осуществление мероприятий по 
предупреждению дезинсекции и 
дератизации на территории Советского 
района. 

 
1845,2 

 В рамках муниципального контракта от 17 мая 2017 
года  № 17/17- ЭА   на территории Советского района 
проведены  мероприятия по дезинсекции и 
дератизации: 
1.  Акарицидная обработка на площади – 83,70 га; 
2.  Ларвицидная обработка на площади – 52 га; 
3.   Барьерная дератизация на площади -  90,46 га. 
Стоимость выполненных работ  (оказание услуг) 
согласно заключенному контракту составляет   
929,8 тыс.  рублей. 
На  проведение контроля эффективности  
мероприятий  по дезинсекции и дератизации  в 
Советском районе  фактически израсходовано -  915,4 
тыс. рублей. 

   

 
№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

предусмотрено 
программой 

фактически за 
2017 год 

 

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

88 88,9 
 

1,01 

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

56 53,9 0,96 

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

20 26,2 1,31 

 

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

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

реализации  программы за 2017 год составил 1,24, что соответствует высокой оценке эффективности.

Приложение 24
 к решению Думы 

Советского района
от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации  муниципальной  программы Советского района «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Советского района  на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная  программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Советского района на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 17.09.2013 № 3091 (с изменениями от 17.10.2017 № 2133).

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 производ-

стве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также на транспорте.
3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

 Утверждено в 
бюджете, 
тыс.руб. 

Профинансирован
о, тыс.руб. 

% 
финансирования 

к плану 

Фактическое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% исполнения к 
финансированию 

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Бюджет 

 ХМАО - Югры 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Бюджет Советского 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

 4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

№ п/п Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс.руб. Информация о выполнении 

1. 

Задача 1. Улучшение технических 
характеристик многоквартирных домов. 
Ремонт трубопроводов в системе 
водоснабжения общего пользования 
для устранения утечек. 
Ремонтные работы по внешнему 
контуру зданий и внутренних 
перекрытий (утепление дверных блоков 
на входе в подъезды, обеспечение 
автоматического закрывания дверей, 
утепление оконных блоков в подъездах) 

 

В рамках подготовки жилищного фонда  к работе в 
отопительный период, управляющими компаниями 
Советского района, за счет средств собственников 
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных 
домах на общую сумму 250 тыс.руб. выполнены 
мероприятия по проверке (опрессовке) внутридомовых 
систем водоснабжения, частичному ремонту 
водопроводов в местах общего пользования, 
устранению утечек. 
Также за счет средств собственников в рамках платы 
за содержание и ремонт мест общего пользования в 
многоквартирных домах на сумму 500 тыс.руб. 
выполнены работы по ремонту (утеплению) входных 
групп в подъезды, установке доводчиков, пружин, 
ремонту окон.  

2. 

Задача 2. Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих 
устройств в учреждениях бюджетной 
сферы. 
Химическая  очистка внутренних 
поверхностей нагрева системы 
отопления  и теплообменных аппаратов 

 

За счет собственных средств бюджетных учреждений в 
размере 300 тыс.руб. выполнена промывка внутренних 
систем теплоснабжения в образовательных 
организациях. 
Также в 5 школах Советского района (школа №2, 
гимназия в г.Советский, школы Пионерская, 
Зеленоборская и Коммунистическая) заключены 
энергосервисные контракты на реализацию 
энергосберегающих мероприятий в системы отопления 
(установка индивидуальных тепловых пунктов – ИТП). 
Срок энергосервисных контрактов 5 лет, планируемая 
экономия составляет 3 469,64 Гкал или в стоимостном 
выражении  
6 508,85 тыс.руб. 

3. 

Задача 3. Модернизация  оборудования  
жилищно-коммунального  комплекса,  
используемого при производстве, 
передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, а также на 
транспорте. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района 
на 2017-2020 годы», произведен капитальный ремонт с 
заменой 11,768 км. ветхих сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения снабжения , что 
составило 4,3% от общей протяженности ветхих сетей. 
В том числе заменены центральный водовод на 
водозаборных сооружениях, и часть напорного 
канализационного коллектора по ул.Хвойной в 
г.Советский. Проведена замена 2-х резервуаров 
чистой воды в г.п.Таежный, капитальный ремонт 
канализационной насосной станции по 
ул.Промышленная в г.Советский.  
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№ п/п Наименование подпрограмм, задач, 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, тыс.руб. Информация о выполнении 

1. 

Задача 1. Улучшение технических 
характеристик многоквартирных домов. 
Ремонт трубопроводов в системе 
водоснабжения общего пользования 
для устранения утечек. 
Ремонтные работы по внешнему 
контуру зданий и внутренних 
перекрытий (утепление дверных блоков 
на входе в подъезды, обеспечение 
автоматического закрывания дверей, 
утепление оконных блоков в подъездах) 

 

В рамках подготовки жилищного фонда  к работе в 
отопительный период, управляющими компаниями 
Советского района, за счет средств собственников 
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных 
домах на общую сумму 250 тыс.руб. выполнены 
мероприятия по проверке (опрессовке) внутридомовых 
систем водоснабжения, частичному ремонту 
водопроводов в местах общего пользования, 
устранению утечек. 
Также за счет средств собственников в рамках платы 
за содержание и ремонт мест общего пользования в 
многоквартирных домах на сумму 500 тыс.руб. 
выполнены работы по ремонту (утеплению) входных 
групп в подъезды, установке доводчиков, пружин, 
ремонту окон.  

2. 

Задача 2. Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих 
устройств в учреждениях бюджетной 
сферы. 
Химическая  очистка внутренних 
поверхностей нагрева системы 
отопления  и теплообменных аппаратов 

 

За счет собственных средств бюджетных учреждений в 
размере 300 тыс.руб. выполнена промывка внутренних 
систем теплоснабжения в образовательных 
организациях. 
Также в 5 школах Советского района (школа №2, 
гимназия в г.Советский, школы Пионерская, 
Зеленоборская и Коммунистическая) заключены 
энергосервисные контракты на реализацию 
энергосберегающих мероприятий в системы отопления 
(установка индивидуальных тепловых пунктов – ИТП). 
Срок энергосервисных контрактов 5 лет, планируемая 
экономия составляет 3 469,64 Гкал или в стоимостном 
выражении  
6 508,85 тыс.руб. 

3. 

Задача 3. Модернизация  оборудования  
жилищно-коммунального  комплекса,  
используемого при производстве, 
передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, а также на 
транспорте. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района 
на 2017-2020 годы», произведен капитальный ремонт с 
заменой 11,768 км. ветхих сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения снабжения , что 
составило 4,3% от общей протяженности ветхих сетей. 
В том числе заменены центральный водовод на 
водозаборных сооружениях, и часть напорного 
канализационного коллектора по ул.Хвойной в 
г.Советский. Проведена замена 2-х резервуаров 
чистой воды в г.п.Таежный, капитальный ремонт 
канализационной насосной станции по 
ул.Промышленная в г.Советский.  

 5.  Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение  за 2017 год.

№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. 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 (%) 

48 48 1,00 

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 (%) 

7,5 8 1,06 

5. Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета,  
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории Советского района (%) 

50 50 1,00 

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) 

0,135 0,135 1,00 

8. Удельный расход холодной воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) 

4,5 4,5 
 

1,00 

9. Удельный расход горячей воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) 

3,22 3,0 1,07 

10.  Удельный расход электроэнергии  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей 
площади) (кВтч) 

6,90 7,80 0,87 

11. Удельный расход природного газа  
в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на  
1 кв.м. общей площади) (м³) 

На 2017 год не 
планировался 

  

12. Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения  
(в расчете на 1 жителя) (м³) 

0,11 0,11 1,00 

13. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  
в многоквартирных домах (т.у.т) 

2,89 3,00 0,96 

14. Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений  
(в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч) 

71,8 71,5 1,01 

15. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал) 

0,135 0,396 0,93 

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 (%) 

2 1,54 
 
 

0,77 

20. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями (единицы) 

5 5 1,00 

21. Удельный расход топлива  
на выработку тепловой энергии  

На 2017 год не 
планировался 
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№ 
п/п  

Наименование показателей  Значение показателей Коэффициент 
(факт к плану) 

 
предусмотрено 

программой 
фактически за 

2017 год 
1. 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 (%) 

48 48 1,00 

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 (%) 

7,5 8 1,06 

5. Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета,  
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории Советского района (%) 

50 50 1,00 

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) 

0,135 0,135 1,00 

8. Удельный расход холодной воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) 

4,5 4,5 
 

1,00 

9. Удельный расход горячей воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) 

3,22 3,0 1,07 

10.  Удельный расход электроэнергии  
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей 
площади) (кВтч) 

6,90 7,80 0,87 

11. Удельный расход природного газа  
в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на  
1 кв.м. общей площади) (м³) 

На 2017 год не 
планировался 

  

12. Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения  
(в расчете на 1 жителя) (м³) 

0,11 0,11 1,00 

13. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  
в многоквартирных домах (т.у.т) 

2,89 3,00 0,96 

14. Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений  
(в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч) 

71,8 71,5 1,01 

15. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал) 

0,135 0,396 0,93 

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 (%) 

2 1,54 
 
 

0,77 

20. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями (единицы) 

5 5 1,00 

21. Удельный расход топлива  
на выработку тепловой энергии  

На 2017 год не 
планировался 

  

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

реализации программы за 2017 год составил 0,71, что соответствует средней оценке эффективности.
Приложение 25

 к решению Думы 
Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Развитие материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния Советского района на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администра-
ции Советского района от 26.09.2014  № 3930 (с изменениями от 19.09.2017 №1921). 

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 за 2017 год.

 Утверждено 
в бюджете,  
тыс. руб. 

Профинанси- 
ровано, 
тыс. руб. 

% финанси-
рования к плану 

Фактическое 
исполнение, тыс. 

руб. 

% исполнения к 
финанси- рованию 

Всего по программе 107 568,3 55 386,4 51,5 55 386,4 100,0 

в том числе:      

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 106 463,8 54 334,9 51,0 54 334,9 100,0 

Бюджет  
Советского района 1 104,5 1 051,5 95,2 1 051,5 100,0 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2017 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 

1 051,5 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 

 
45,0 

Техническое обслуживание 

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

 
54 289,9 

Приобретение медицинского 
оборудования  
и оплата СМР 

 
№ п/п  Наименование показателей  Значение показателей  

предусмотрено 
программой 

фактически за 2017 
год 

Коэффициент 
(факт к плану) 

 
1.  Снижение доли учреждений здравоохранения, 

здания которых требуют капитального 
ремонта, % 

32 30 1,06 

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

55 51 1,07 

 

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

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

реализации Программы за 2017 год составил 0,58, что соответствует средней оценке эффективности.

Приложение 26
 к решению Думы

Советского района 
от «29» марта 2018 г. № 166

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Советского района за 2017 год
№ 
п/п 

Наименование программы № приложения В соответствии с решением 
Думы Советского района 

от 31.10.2013   №256 
(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно) 
1.  «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 

годы» 
 

Приложение 1 
 

удовлетворительно 
2.  «Развитие молодежной и семейной политики в Советском 

районе на 2017-2020 годы» 
 

Приложение 2 
 

удовлетворительно 
3.  «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-

2020 годы» 
 

Приложение 3 
 

удовлетворительно 
4.  Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-

2020 годы» 
 

Приложение 4 
 

удовлетворительно 
5.  «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 
районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 5 

 
удовлетворительно 

6.  «Развитие физической культуры и массового спорта  на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 6 

 
удовлетворительно 

7.  «Доступная среда в Советском районе на 2017- 2020 годы» Приложение 7 удовлетворительно 
 

8.  «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 8 

 
удовлетворительно 

9.  «Управление муниципальными финансами Советского района 
на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 9 

 
удовлетворительно 

10.  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Советском районе 
на 2017-2020 годы»   

 
Приложение 10 

 
удовлетворительно 

11.  «Повышение безопасности дорожного движения в Советском 
районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 11 

 
удовлетворительно 

12.  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности в 
Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 12 

 
удовлетворительно 

13.  «Профилактика правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 13 

 
удовлетворительно 

14.  «Информатизация и повышение информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 14 

 
удовлетворительно 

15.  «Развитие управления муниципальным имуществом 
Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 15 

 
удовлетворительно 

16.  «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 16 

 
удовлетворительно 

17.  «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 17 

 
удовлетворительно 

18.  «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости 
населения в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 18 

 
удовлетворительно 

19.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы» 

Приложение 19 удовлетворительно 

20.  «Защита населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 20 

 
удовлетворительно 

21.  «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы» 

 
Приложение 21 

 
удовлетворительно 

22.  «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского 
района  на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 22 

 
удовлетворительно 

23.  «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 23 

 
удовлетворительно 

24.  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района  на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 24 

 
удовлетворительно 

25.  «Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 25 

 
удовлетворительно 
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№ 
п/п 

Наименование программы № приложения В соответствии с решением 
Думы Советского района 

от 31.10.2013   №256 
(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно) 
1.  «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 

годы» 
 

Приложение 1 
 

удовлетворительно 
2.  «Развитие молодежной и семейной политики в Советском 

районе на 2017-2020 годы» 
 

Приложение 2 
 

удовлетворительно 
3.  «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-

2020 годы» 
 

Приложение 3 
 

удовлетворительно 
4.  Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-

2020 годы» 
 

Приложение 4 
 

удовлетворительно 
5.  «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 
районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 5 

 
удовлетворительно 

6.  «Развитие физической культуры и массового спорта  на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 6 

 
удовлетворительно 

7.  «Доступная среда в Советском районе на 2017- 2020 годы» Приложение 7 удовлетворительно 
 

8.  «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 8 

 
удовлетворительно 

9.  «Управление муниципальными финансами Советского района 
на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 9 

 
удовлетворительно 

10.  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Советском районе 
на 2017-2020 годы»   

 
Приложение 10 

 
удовлетворительно 

11.  «Повышение безопасности дорожного движения в Советском 
районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 11 

 
удовлетворительно 

12.  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности в 
Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 12 

 
удовлетворительно 

13.  «Профилактика правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 13 

 
удовлетворительно 

14.  «Информатизация и повышение информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 14 

 
удовлетворительно 

15.  «Развитие управления муниципальным имуществом 
Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 15 

 
удовлетворительно 

16.  «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 16 

 
удовлетворительно 

17.  «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 17 

 
удовлетворительно 

18.  «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости 
населения в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 18 

 
удовлетворительно 

19.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы» 

Приложение 19 удовлетворительно 

20.  «Защита населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 20 

 
удовлетворительно 

21.  «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы» 

 
Приложение 21 

 
удовлетворительно 

22.  «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского 
района  на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 22 

 
удовлетворительно 

23.  «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 23 

 
удовлетворительно 

24.  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района  на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 24 

 
удовлетворительно 

25.  «Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы» 

 
Приложение 25 

 
удовлетворительно 

 Решение Думы Советского района от «29» марта 2018 г. № 168/НПА «Об общих принципах профес-
сиональной этики и основных правилах поведения лиц, замещающих муниципальные должности Совет-
ского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, принимая во внимание 
пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», Дума Советского района решила:

1. Утвердить общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения лиц, заме-
щающих муниципальные должности Советского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Председатель Думы Советского района    Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина          В.М. Красников

Дата принятия решения         Дата подписания:
«29» марта 2018 г.         «29» марта 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района

от «29» марта 2018 г. № 168/НПА

Общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения лиц, замещающих му-
ниципальные должности Советского района (далее – общие принципы профессиональной этики и 

основные правила поведения)

Раздел 1. Общие положения
1. Общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения обязаны придерживаться 

все лица, замещающие муниципальные должности Советского района (далее -  муниципальные должности).
2. Лица,  замещающие муниципальные должности, обязаны ознакомиться с общими принципами про-

фессиональной этики и основными правилами поведения и соблюдать их в процессе осуществления своих 
полномочий.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, должны принимать все необходимые меры для со-
блюдения общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения.

4. Целями общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения является уста-
новление этических норм и правил поведения лиц, замещающих муниципальные должности, для достойного 
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета орга-
нов местного самоуправления, доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых 
норм поведения лиц, замещающих муниципальные должности.

5. Общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения призваны повысить эф-
фективность выполнения лицами, замещающими муниципальные должности, своих должностных обязан-
ностей.

6. Общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения служат основой для 
формирования должной морали в сфере деятельности органов местного самоуправления, выступают как 
институт общественного сознания и нравственности лиц, замещающих муниципальные должности, их само-
контроля.

7. Знание и соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, общих принципов про-
фессиональной этики и основных правил поведения является одним из критериев оценки качества их 
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профессиональной деятельности.
Раздел 2. Основные принципы профессиональной этики и правила поведения 
1. Основные принципы профессиональной этики и правила поведения являются основой поведения 

граждан Российской Федерации в связи с замещением муниципальных должностей.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 

целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание деятельности органов местного самоуправления, так и лиц, 
замещающих муниципальные должности;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного са-
моуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и органи-
зациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного само-
управления обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанно-
сти, связанные с замещением муниципальной должности;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятель-
ность решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполне-
нии должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муници-
пальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности ор-
гана местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в обязанности лица, замещающего 
муниципальную должность;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по ин-
формированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в 
получении достоверной информации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от 
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами 
Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, 
за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями 
делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере его ответственности.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, в своей деятельности не должны допускать на-
рушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесоо-
бразности либо по иным мотивам.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, могут обрабатывать и передавать служебную ин-
формацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, приня-
тых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны принимать соответствующие меры по 
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обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой они несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением ими долж-
ностных обязанностей.

7. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим, должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении благоприятного для эффек-
тивной работы морально-психологического климата.

8. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организационно-распорядительны-
ми полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим муниципальные должности, муниципаль-
ным служащим, призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения других лиц, замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
9. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организационно-распорядительны-

ми полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим муниципальные должности, муниципаль-
ным служащим, должны принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему другие лица, замещающие муни-
ципальные должности, муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим 
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

10. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организационно-распорядительны-
ми полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим муниципальные должности, муниципаль-
ным служащим несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за дей-
ствия или бездействие подчиненных им сотрудников, нарушающих принципы этики и правила поведения, 
если они не приняли меры по недопущению таких действий или бездействия.

Раздел 3. Этические правила поведения лиц, замещающих муниципальные должности
1. В своем поведении лицам, замещающим муниципальные должности, необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

2. В своем поведении лица, замещающие муниципальные должности, воздерживаются от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, воз-

раста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положе-
ния, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъяв-
ления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение;

г)  курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, призваны способствовать своим поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
5. Внешний вид лиц, замещающих муниципальные должности, при исполнении ими должностных 

обязанностей в зависимости от условий и формата служебного мероприятия должен способствовать ува-
жительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

Раздел 4. Ответственность за нарушение положений общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения 

1. Нарушение лицами, замещающими муниципальные должности, общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения рассматривается на заседании координационного органа по 
противодействию коррупции при Думе Советского района.

2. Координационный орган по противодействию коррупции при Думе Советского района вправе при-
менить к нарушителю настоящих общих принципов профессиональной этики и основных правил поведе-
ния меры воздействия:

1) вынести моральное осуждение;
2) рекомендовать лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по исключению 

случаев нарушений общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения.
3. При совершении проступка, порочащего честь и достоинство лица, замещающего муниципальную 

должность, координационный орган вправе вынести вопрос на обсуждение Думы Советского района.

Решение Думы Советского района от «29» марта 2018 г. № 169/НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в Советском районе»

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

1. Внести в решение Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Советском районе» (далее - решение) следующие из-
менения:

 1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Порядка организации и проведения публичных слушаний в Советском 
районе (далее - Порядок) изложить в следующей редакции:

 «1.2. Настоящий Порядок не применяется при организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности.»;

 1.2. В пункте 1.4. раздела 1 Порядка слова «в том числе в сфере градостроительства,» исключить;
 1.3. Подпункт 3 пункта 4.2. раздела 4 Порядка признать утратившим силу;
 1.4. В подпункте 7 пункта 6.13. раздела 6 Порядка слова «предусмотренных пунктами 2, 3, 6 разде-

ла 6 настоящего Порядка» заменить словами «предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 настоящего пункта»;
 1.5. Пункт 10.6 раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции:
 «10.6. Протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания участников публич-

ных слушаний прилагаются к заключению по результатам публичных слушаний.».
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 

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

Председатель Думы Советского района    Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина          В.М. Красников

Дата принятия решения         Дата подписания:
«29» марта 2018 г.         «29» марта 2018 г.

Решение Думы Советского района от «29» марта 2018 г. № 170/НПА «О признании утратившим 
силу решения Думы Советского района от 14.09.2007 № 162 «Об установлении предельных разме-

ров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства в собственность»

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

1.  Признать утратившими силу решение Думы Советского района от 14.09.2007 № 162 «Об уста-
новлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в собственность» 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района    Исполняющий обязанности главы Советского района
С.Э. Озорнина          В.М. Красников

Дата принятия решения         Дата подписания:
«29» марта 2018 г.         «29» марта 2018 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление от «28» марта 2018г. № 505/НПА «О Порядке принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Советского района»

В соответствии со ст. 47.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Советского района (приложение).

2. Рекомендовать органам администрации Советского района, осуществляющим бюджетные пол-
номочия главного администратора доходов бюджета Советского района: Департаменту социального раз-
вития администрации Советского района, Департаменту муниципальной собственности администрации 
Советского района, Финансово- экономическому управлению администрации Советского района, Управ-
лению образования администрации Советского района привести правовые акты, предусматривающие по-
рядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Советского района, в соответствие с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, в 
течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.03.2018 № 505/НПА

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Советского района (далее бюджет), перечень документов, подтверждающих нали-
чие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет, порядок принятия администрацией Советского района и подведомственными муниципальными 
казёнными учреждениями Советского района, осуществляющими бюджетные полномочия администрато-
ра доходов бюджета Советского района (далее администраторы доходов бюджета) решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

1.2. Безнадежной к взысканию задолженностью по платежам в бюджет признаются платежи в бюд-
жет, административные штрафы, не уплаченные в установленный срок организациями, физическими ли-
цами, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также пени и штрафы по соответствующим 
платежам в бюджет в случаях, установленных частью 2.1. раздела 2 настоящего Порядка.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на платежи, установленные законодательством о на-
логах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономиче-
ского союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
2.1. Безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет признается в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в со-

ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает воз-
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можность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока её 
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановле-
нии пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее Федеральный закон «Об исполнительном производстве»), если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по 
делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсут-
ствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока. 

3. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет

3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет прини-
мается администратором доходов бюджета отдельно по каждому случаю, предусмотренному частью 2.1. 
раздела 2 настоящего Порядка, по каждой организации, индивидуальному предпринимателю или физиче-
скому лицу и на основании документов, предусмотренных частями 3.2.-3.7. настоящего раздела.

3.2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 1 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на основании 
следующих документов:

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
подтверждающий факт объявления его умершим;

2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку; 

3.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на основании 
следующих документов:

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предприни-
мателя - плательщика платежей в бюджет;

2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

3.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на основании 
следующих документов:

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекра-
щении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

3.5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 4 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на основании 
следующих документов:

1) судебный акт, в соответствии с которым администрация Советского района, администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с ис-
течением установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда 
об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет;

2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
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учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку; 

4) пояснительная записка органа администрации Советского района, осуществляющего начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, администратора доходов бюджета о причинах пропуска срока исковой давности. 

3.6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на основании 
следующих документов:

1) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при 
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 
1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

2)  выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

3.7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 6 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на основании 
следующих документов:

1) копия вступившего в законную силу постановления уполномоченного органа о назначении адми-
нистративного штрафа;

2) документ, свидетельствующий о возвращении органом, должностным лицом, приводившими по-
становление о назначении административного штрафа в исполнение в  случае истечения срока давности 
исполнения постановления о назначении административного наказания;

3) пояснительная записка органа администрации Советского района, осуществляющего начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, администратора доходов бюджета об отсутствии оснований для перерыва, приостановления или 
продления срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания;

4) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

5) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

3.8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет при-
нимается комиссией по поступлению и выбытию активов (далее Комиссия), созданной администрацией 
Советского района - распоряжением администрации Советского района, администраторами доходов бюд-
жета – приказами.

3.9. Распоряжением администрации Советского района, приказом администратора доходов бюдже-
та о создании Комиссии утверждается  состав Комиссии  и положение о ней.

3.10. В целях рассмотрения в администрации Советского района вопроса о признании задолженно-
сти по платежам в бюджет безнадежной к взысканию, орган администрации Советского района, осущест-
вляющий начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, направляет служебную записку в Комиссию, созданную распоряжением 
администрации Советского района по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.11. В целях рассмотрения у администратора доходов бюджета, за исключением администрации 
Советского района, вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взыска-
нию, структурное подразделение или специалист администратора доходов бюджета,  осуществляющий 
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, направляет служебную записку в Комиссию, созданную приказом администратора 
доходов бюджета, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

3.12. К служебной записке, указанной в частях 3.10., 3.11. настоящего раздела, прилагаются доку-
менты, предусмотренные частями 3.2.-3.7. настоящего раздела, и необходимые для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

3.13. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частями 
3.10.-3.12. настоящего раздела, рассматривает представленные документы и принимает одно из следую-
щих решений:

1) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
2) признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет.
3.14. Комиссия принимает решение об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет 

безнадежной к взысканию в следующих случаях:
1) несоответствия основания для признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 
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взысканию случаям, установленным в части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка;
2) несоответствия предоставленных документов требованиям, установленным частями 3.2.-3.7. на-

стоящего раздела.
3.15. В случае установления Комиссией, созданной распоряжением администрации Советского 

района, возможности взыскания задолженности по платежам в бюджет, решение об отказе в признании 
задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию содержит рекомендации органам адми-
нистрации Советского района по осуществлению мероприятий по обеспечению взыскания задолженности 
по платежам в бюджет.

3.16. В случае установления Комиссией, созданной приказом администратора доходов бюджета, 
возможности взыскания задолженности по платежам в бюджет, решение об отказе в признании задолжен-
ности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию содержит рекомендации структурным подразделе-
ниям или специалистам администратора доходов бюджета по осуществлению мероприятий по обеспече-
нию взыскания задолженности по платежам в бюджет. 

3.17. Решение об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взыска-
нию не препятствует повторному направлению документов, указанных в частях 3.10.-3.12. настоящего 
раздела, в целях рассмотрения вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджет 
безнадежной к взысканию.

3.18. Решение об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взыска-
нию оформляется протоколом Комиссии (далее протокол Комиссии).

3.19. Протокол Комиссии, созданной распоряжением администрации Советского района, направля-
ется не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии органам администрации Советского района, 
направившим документы, указанные в частях 3.10., 3.12. настоящего раздела, а также при наличии ре-
комендации по осуществлению мероприятий по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 
бюджет - иным органам администрации Советского района, которым поручено осуществление указанных 
мероприятий.

3.20. Протокол Комиссии, созданной приказом администратора доходов бюджета, направляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии, структурным подразделениям или специалистам, 
направившим документы, указанные в частях 3.11., 3.12. настоящего раздела, а также при наличии реко-
мендации по осуществлению мероприятий по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюд-
жет - иным структурным подразделениям или специалистам администратора доходов бюджета, которым 
поручено осуществление указанных мероприятий. 

3.21. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
подготавливается Комиссией не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

3.22. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет оформ-
ляется актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее Акт) 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.23. Акт содержит следующую информацию:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный но-

мер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер нало-
гоплательщика физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задол-

женность по платежам в бюджет, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет;
8) подписи членов Комиссии.
3.24. Акт, оформленный Комиссией, созданной распоряжением администрации Советского района, 

утверждается главой Советского района.
3.25. Акт, оформленный Комиссией, созданной приказом администратора доходов бюджета, 

утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
3.26. Администраторы доходов бюджета не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, направляют копию Акта в адми-
нистрацию Советского района, осуществляющую бюджетные полномочия главного администратора дохо-
дов бюджета Советского района.

4. Списание (восстановление) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
4.1. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в 

бюджет осуществляется соответственно администрацией Советского района, администратором доходов 
бюджета на основании соответствующего Акта.

4.2. Отражение операций по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете за-
долженности по платежам в бюджет осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку принятия

решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Советского района

Форма выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджет Советского района

Выписка из отчетности 
об учитываемых суммах задолженности по уплате  

платежей в бюджет Советского района 
 
г. Советский                                                                                        « ____» __________ 20 ___ г. 
 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование администратора доходов бюджета) 
Должник _______________________________________________________________________ 
                                                   (полное наименование организации, 
_______________________________________________________________________________ 
         Ф.И.О., дата рождения физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 
 
ИНН/ОГРН/КПП организации _____________________________________________________ 
 
ИНН физического лица ___________________________________________________________ 
     
задолженность учитывается в бухгалтерском учете на счете ____________________________  

                  (номер балансового, забалансового счета) 
по состоянию на «_____» ___________ 20 ____ года 
 
№ 
п/п 

КБК 
доходов 

(расходов)1 
 
 
 

Наименование 
КБК доходов 
(расходов)1 

 
 
 

Дата начала и 
дата окончания 

образования 
задолженности 

(период 
образования 

задолженности) 

Сведения (реквизиты) 
документа-основания 

возникновения 
задолженности 

Сумма 
задолжен-

ности (руб.) 

Наименование Дата № 

        

        

 Итого сумма задолженности   

 
Руководитель  
администратора доходов бюджета                 __________________ 
/_________________________________ 
                                                                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
«____» ___________ 20__ г. 
М.П. 
Исполнитель                                                          __________________ 
/__________________________________ 
                                                                                              (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
1 Раскрытие бюджетной классификации в соответствии с учетной политикой администратора 
доходов бюджета в части отражения бюджетной классификации в номере счета бухгалтерского 
учета. 
 



60 Вестник Советского района №90 от 05 апреля 2018 года

Приложение 2
 к Порядку принятия

решений о признании безнадежной
 к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Советского района

Форма справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в бюджет Советского района

Справка  
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам  

в бюджет Советского района 
 

г. Советский                                                                                        « ____» __________ 20 ___ г. 
 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 
 
ИНН/ОГРН/КПП организации _____________________________________________________ 

 
ИНН физического лица ___________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
     (меры, принятые по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет 
Советского района) 
 
 
 
Руководитель1                                                  __________________ 
/_________________________________ 
                                                                                                (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
«___» ___________ 20__ г. 
 
 
 
Исполнитель                                                          __________________ 
/__________________________________ 
                                                                                              (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

1 Руководитель органа администрации Советского района, осуществляющего начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет; руководитель структурного подразделения или специалист иного 
администратора доходов бюджета, осуществляющего начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет 
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Приложение 3
 к Порядку принятия

решений о признании безнадежной
 к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Советского района

Форма служебной записки о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Советского района

Председателю Комиссии по поступлению 
и выбытию активов 
____________________________________ 
                (Ф.И.О. председателя комиссии) 
____________________________________ 

    (Ф.И.О. руководителя органа администрации 
____________________________________ 
                      Советского района) 
 

от « ____» __________ 20 ___ г. № _____                                                               
 
В соответствии с постановлением администрации Советского района от ________ 

№ ____/НПА «О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Советского района» прошу принять к рассмотрению 
документы о признании задолженности по платежам в бюджет Советского района 
безнадежной к взысканию _______________________________________________________ 

                                                                    (случай признания безнадежной к взысканию 
______________________________________________________________________________. 

                                  задолженности по платежам в бюджет Советского района) 
 
Приложение: 
1) _______________________________________________________________________; 
               (перечень документов в соответствии с Порядком принятия решений о 

признании 
2) _______________________________________________________________________;                                                                                                                   
               безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Советского 

района) 
3) _______________________________________________________________________. 

 
 
Руководитель1                                                __________________ 
/__________________________________ 
                                                                                              (подпись)                                       
(Ф.И.О.) 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
 
Исполнитель                                                           __________________ 
/_________________________________ 
                                                                                              (подпись)                                      
(Ф.И.О.) 
 
 

1 Руководитель органа администрации Советского района, осуществляющего начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет; 
руководитель структурного подразделения или специалист иного администратора доходов бюджета,  
осуществляющего начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет. 
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Постановление администрации Советского района от «29» марта 2018г. № 515 «О создании межве-
домственной комиссии Советского района по обследованию мест массового пребывания людей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
пунктом 6.1. статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)» (далее Постановление), руководствуясь подпунктом 6¹ пункта 1 статьи 6 Устава 
Советского района:

1. Создать Межведомственную комиссию Советского района по обследованию мест массового пре-
бывания людей.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Межведомственной комиссии Советского района по обследованию мест массового 

пребывания людей (приложение 1).
2.2. Состав Межведомственной комиссии Советского района по обследованию мест массового пре-

бывания людей (приложение 2).
2.3. Форму акта обследования и категорирования места массового пребывания людей (приложение 

3).
2.4. Форму акта плановой (внеплановой) проверки исполнения требований к антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей (приложение 4). 
3. Межведомственной комиссии Советского района по обследованию мест массового пребывания 

людей осуществлять обследование и категорирование мест массового пребывания людей, расположенных 
в Советском районе, а также осуществлять разработку паспорта безопасности на каждое место массового 
пребывания людей в Советском районе в соответствии со сроками, предусмотренными Постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 29.03.2018 № 515

Положение о Межведомственной комиссии Советского района по обследованию мест массового 
пребывания людей (далее положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)» (далее постановление).

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию деятельности Межве-
домственной комиссии Советского района по обследованию мест массового пребывания людей (далее 
Комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным для проведения категори-
рования мест массового пребывания людей в целях установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террори-
стических актов и их возможных последствий, оценки состояния их антитеррористической защищенности 
и контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей, утвержденных Постановлением (далее Требования), на территории Советского района.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Уставом Советского района, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами Советского района.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района, организациями и учреждениями, расположенными на 
территории Советского района.
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2. Основные задачи Комиссии
2. Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Определение перечня мест массового пребывания людей.
2.2. Принятие решений о присвоении месту массового пребывания людей категории в соответствии 

с Требованиями.
2.3. Оценка состояния антитеррористической защищенности места массового пребывания людей.
2.4. Разработка рекомендаций и перечня мер по приведению антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей в соответствие с Требованиями.
2.5. Осуществление контроля за выполнением Требований посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок.
2.6. Осуществление контроля за устранением выявленных по результатам проверок недостатков.
2.7. Рассмотрение предложений территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного 
самоуправления Советского района, организаций и учреждений Советского района по вопросам антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей.

2.8. Подготовка и направление правообладателям мест массового пребывания людей, главе Со-
ветского района предложений о совершенствовании мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.

2.9. Осуществление иных полномочий в соответствии с Требованиями.
3. Права Комиссии
3. Для выполнения возложенных на Комиссию задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления Совет-

ского района, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы документы и 
информацию, необходимые для реализации возложенных на Комиссию основных задач и функций.

3.2. Проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей.
3.3. Осуществлять разработку и проверку паспортов безопасности мест массового пребывания лю-

дей.
3.4. Разрабатывать мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест мас-

сового пребывания людей.
3.5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения Требований.
3.6. Приглашать и заслушивать на совещаниях Комиссии представителей государственных органов, 

органов местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского райо-
на, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии.

3.7. Привлекать к работе Комиссии организации и отдельных специалистов для проведения экспер-
тиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности Комиссии, представителей собственников 
объектов, расположенных в границах мест массового пребывания людей либо в непосредственной бли-
зости к ним.

3.8. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся выполнения Требований.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Создание Комиссии и утверждение ее состава осуществляется правовым актом администрации 

Советского района.
4.2. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие председателя Комиссию возглавляет лицо, 

исполняющее его должностные обязанности.
4.3. Основной формой работы Комиссии является проведение обследований, категорирования, пла-

новых и внеплановых проверок выполнения Требований.
4.4. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, утвержденным пред-

седателем Комиссии, и проводится в форме документарного контроля или выездного обследования места 
массового пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррористической защищенно-
сти.

4.5. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля или выездного обследо-
вания места массового пребывания людей:

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых проверок;
б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства»;

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении террористического акта в райо-
не расположения места массового пребывания людей;

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения места массового пребывания 
людей;

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и бездействие должностных лиц, органов и организаций в 
отношении обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

4.6. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать 10 рабочих дней.
4.7. Результаты работы Комиссии в 10-дневный срок со дня обследования оформляются актом об-
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следования и категорирования места массового пребывания людей, который содержит сведения, под-
тверждающие принятие комиссией решения о присвоении месту массового пребывания людей соответ-
ствующей категории, выводы об эффективности существующей антитеррористической защищенности 
места массового пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер по приведению его антитерро-
ристической защищенности в соответствие с настоящими требованиями.

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей делается в случае, если установленные Требования к физической охране, оборудованию сред-
ствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны места массового пребывания 
людей выполнены в соответствии с его категорией.

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей составляется в 6 экзем-
плярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности 
места массового пребывания людей.

4.8. Результаты работы Комиссии по контролю за выполнением Требований оформляются актом 
плановой (внеплановой) проверки.

4.9. При наличии разногласий между членами Комиссии по вопросам деятельности Комиссии реше-
ние принимается в ходе согласительного совещания.

4.10. Совещание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют все члены Комиссии. 
Отсутствие правообладателя места массового пребывания людей не является препятствием для прове-
дения совещания Комиссии.

4.11. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голо-
сов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на совещании Ко-
миссии.

Неурегулированные разногласия включаются в акты обследования и категорирования места мас-
сового пребывания людей либо плановой (внеплановой) проверки исполнения Требований с указанием 
особых мнений членов Комиссии.

4.12. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
утверждает планы работы Комиссии;
принимает решение о проведении совещания Комиссии при возникновении необходимости рассмо-

трения вопросов в пределах компетенции Комиссии;
определяет дату, время и место проведения совещания Комиссии;
утверждает повестку дня и председательствует на совещаниях Комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения задач Комиссии.
4.13. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых 

на совещании вопросов.
4.14. Члены Комиссии имеют право:
выступать на совещаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
голосовать на совещаниях Комиссии;
знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности Комис-

сии;
привлекать по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке, сотрудников и 

специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
Комиссии;

излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое 
прилагается к решению Комиссии.

4.15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет управление по организации деятельности администрации Советского района.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 29.03.2018 № 515

Состав межведомственной комиссии Советского района по обследованию мест массового пребы-
вания людей*

Председатель комиссии:
Начальник управления по организации деятельности администрации Советского района;
Члены комиссии:
Представитель 7 отделения с дислокацией в г. Югорске Службы по Ханты-Мансийскому автономно-

му округу Регионального Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тю-
менской области (по согласованию);

Представитель отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району 
(по согласованию);

Представитель Югорского межмуниципального отдела вневедомственной охраны - филиала Феде-
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рального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согла-
сованию);

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, 
Советский и Советскому району) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию);

Представитель Аппарата Антитеррористической комиссии Советского района;
Правообладатель места массового пребывания людей.

*При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, ко-
торые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости 
к нему.

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 29.03.2018 № 515

АКТ
обследования и категорирования места массового пребывания людей

Комиссия в составе: 

Председатель: 

________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

провели обследование места массового пребывания людей: 

________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

________________________________________________________________________________ 

(адрес места расположения) 

________________________________________________________________________________ 

(руководитель, контактные телефоны) 

Установлено: 

1. Возможные последствия совершения террористического акта в месте массового 
пребывания людей: 

№ 

п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 

    

2. Расчет количества одновременного пребывания людей в месте массового пребывания: 

в рабочие дни ___________________________________________________________________; 

в выходные (праздничные) дни ____________________________________________________. 

Месту массового пребывания людей присвоена ______ категория. 

 

Выводы об эффективности антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер по приведению его 
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Комиссия в составе: 

Председатель: 

________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

провели обследование места массового пребывания людей: 

________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

________________________________________________________________________________ 

(адрес места расположения) 

________________________________________________________________________________ 

(руководитель, контактные телефоны) 

Установлено: 

1. Возможные последствия совершения террористического акта в месте массового 
пребывания людей: 

№ 

п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 

    

2. Расчет количества одновременного пребывания людей в месте массового пребывания: 

в рабочие дни ___________________________________________________________________; 

в выходные (праздничные) дни ____________________________________________________. 

Месту массового пребывания людей присвоена ______ категория. 

 

Выводы об эффективности антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер по приведению его 
антитеррористической защищенности в соответствие с настоящими требованиями 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

   «___» __________ 20__ год            _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                   (расшифровка) 

Члены комиссии: 

1. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                    (подпись)                                  (расшифровка) 

2. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

3. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

4. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                      (подпись)                                  (расшифровка) 

5. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: 

__________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20__ год               _______________/____________________ 

                                                                     (подпись)                         (расшифровка) 
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антитеррористической защищенности в соответствие с настоящими требованиями 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

   «___» __________ 20__ год            _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                   (расшифровка) 

Члены комиссии: 

1. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                    (подпись)                                  (расшифровка) 

2. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

3. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

4. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                      (подпись)                                  (расшифровка) 

5. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 

                                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: 

__________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20__ год               _______________/____________________ 

                                                                     (подпись)                         (расшифровка) 

Примечание:
Акт проверки составляется в 6 экземплярах:
1-й экз. - администрации Советского района;
2-й экз. - правообладателю места массового пребывания людей;
3-й экз. - 7 отделению с дислокацией в г. Югорске Службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре Регионального Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Тюменской области;

4-й экз. - Югорскому межмуниципальному отделу вневедомственной охраны - филиала Федерально-
го государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

5-й экз. - отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району;
6-й экз. - отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, Совет-

ский и Советскому району) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Приложение 4
к постановлению

администрации Советского района
от 29.03.2018 № 515

АКТ
плановой (внеплановой) проверки исполнения требований к антитеррористической защищенно-

сти места массового пребывания людей

Комиссия в составе: 
Председатель: 
_________________________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
1. _______________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________ 
6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: 
_________________________________________________________________________________ 
Провели обследование места массового пребывания людей: 
1. Наименование __________________________________________________________________ 
2. Адрес _________________________________________________________________________ 
3. Принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.) 
_________________________________________________________________________________ 
4. Категория места массового пребывания ____________________________________________ 
5. Руководитель (Ф.И.О., тел.) ______________________________________________________ 
6. Количество зданий, наличие подвальных и чердачных помещений, количество входов, 
запасных выходов ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. Количество проездов к месту массового пребывания, наличие на них контрольно-
пропускных пунктов ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
8. Организации, обеспечивающие физическую охрану: 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, адрес, 
телефоны, вид собственности, руководитель 

Количество 
постов/человек 

   

   
 
9. Наличие документов (должностные обязанности, журнал инструктажей, инструкции о 
порядке действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 
(совершении) террористического акта, журнал проверок несения службы, списки телефонов 
единой диспетчерской службы, территориальных органов федеральной безопасности, 
внутренних дел и национальной гвардии, МЧС РФ) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. Знание сотрудниками охранной организации обязанностей, готовность к действиям при 
чрезвычайной ситуации, в том числе при угрозе совершения (совершении) террористического 
акта ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места 
массового пребывания людей: 
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Комиссия в составе: 
Председатель: 
_________________________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
1. _______________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________ 
6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: 
_________________________________________________________________________________ 
Провели обследование места массового пребывания людей: 
1. Наименование __________________________________________________________________ 
2. Адрес _________________________________________________________________________ 
3. Принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.) 
_________________________________________________________________________________ 
4. Категория места массового пребывания ____________________________________________ 
5. Руководитель (Ф.И.О., тел.) ______________________________________________________ 
6. Количество зданий, наличие подвальных и чердачных помещений, количество входов, 
запасных выходов ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. Количество проездов к месту массового пребывания, наличие на них контрольно-
пропускных пунктов ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
8. Организации, обеспечивающие физическую охрану: 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, адрес, 
телефоны, вид собственности, руководитель 

Количество 
постов/человек 

   

   
 
9. Наличие документов (должностные обязанности, журнал инструктажей, инструкции о 
порядке действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 
(совершении) террористического акта, журнал проверок несения службы, списки телефонов 
единой диспетчерской службы, территориальных органов федеральной безопасности, 
внутренних дел и национальной гвардии, МЧС РФ) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. Знание сотрудниками охранной организации обязанностей, готовность к действиям при 
чрезвычайной ситуации, в том числе при угрозе совершения (совершении) террористического 
акта ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места 
массового пребывания людей:  
Наименование Количество, характеристика, места 

расположения 

ограждение  

заградительные сооружения, 
препятствующие проезду транспорта 

 

система видеонаблюдения  

средства контроля доступа 
(металлодетекторы, турникеты и т.д.) 

 

тревожная сигнализация  

охранная сигнализация  

стационарные колонны (стойки) вызова 
полиции и обратной связи с органами 
внутренних дел 

 

освещение и его достаточность  

пожарная сигнализация  

средства пожаротушения  

система оповещения и управления 
эвакуацией 

 

информационные стенды (табло) со 
схемами эвакуации 

 

оборудование входов и выходов  
 
12. Наличие наглядной агитации по профилактике терроризма (мониторы, плакаты, памятки и 
т.д.) _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
13. Наличие паспорта безопасности, его актуальность __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
14. Выводы об эффективности антитеррористической защищенности, рекомендации по 
совершенствованию антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей и устранению выявленных недостатков  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: 
   «___» __________ 20__ год            _______________/_____________________ 
                                                                    (подпись)                     (расшифровка) 
Члены комиссии: 
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Наименование Количество, характеристика, места 

расположения 

ограждение  

заградительные сооружения, 
препятствующие проезду транспорта 

 

система видеонаблюдения  

средства контроля доступа 
(металлодетекторы, турникеты и т.д.) 

 

тревожная сигнализация  

охранная сигнализация  

стационарные колонны (стойки) вызова 
полиции и обратной связи с органами 
внутренних дел 

 

освещение и его достаточность  

пожарная сигнализация  

средства пожаротушения  

система оповещения и управления 
эвакуацией 

 

информационные стенды (табло) со 
схемами эвакуации 

 

оборудование входов и выходов  
 
12. Наличие наглядной агитации по профилактике терроризма (мониторы, плакаты, памятки и 
т.д.) _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
13. Наличие паспорта безопасности, его актуальность __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
14. Выводы об эффективности антитеррористической защищенности, рекомендации по 
совершенствованию антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей и устранению выявленных недостатков  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: 
   «___» __________ 20__ год            _______________/_____________________ 
                                                                    (подпись)                     (расшифровка) 
Члены комиссии: 

1. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 
                                                                    (подпись)                     (расшифровка) 
2. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 
                                                                    (подпись)                     (расшифровка) 
3. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 
                                                                    (подпись)                     (расшифровка) 
4. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 
                                                                    (подпись)                    (расшифровка) 
5. «___» __________ 20__ год           _______________/______________________ 
                                                                   (подпись)                                  (расшифровка) 
6. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании: 
__________________________________________________________________ 
 
«___» __________ 20__ год               _______________/____________________ 
                                                                (подпись)                      (расшифровка) 



70 Вестник Советского района №90 от 05 апреля 2018 года

Примечание:
Акт проверки составляется в 6 экземплярах:
1-й экз. - администрации Советского района;
2-й экз. - правообладателю места массового пребывания людей;
3-й экз. - 7 отделению с дислокацией в г. Югорске Службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу Регионального Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюмен-
ской области;

4-й экз. - Югорскому межмуниципальному отделу вневедомственной охраны - филиала Федерально-
го государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

5-й экз. - отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району;
6-й экз. - отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, Совет-

ский и Советскому району) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Постановление администрации Советского района от «30» марта 2018г. № 522/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат по отбору 
и передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 4), 5) следующего 
содержания:

«4) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

5) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по дого-
вору о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

1.2. подпункты 7) – 10) пункта 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«7) копии договоров на выполнение работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского 
района в упорядоченном состоянии архивных документов (за исключением случаев выполнения работ 
по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных 
документов силами и средствами заявителя);

8) копии документов, подтверждающих выполнение работ по договорам на выполнение работ по 
отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных доку-
ментов (за исключением случаев выполнения работ по отбору и передаче в муниципальный архив Совет-
ского района в упорядоченном состоянии архивных документов силами и средствами заявителя);

9) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты по договорам на выпол-
нение работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии 
архивных документов (за исключением случаев выполнения работ по отбору и передаче в муниципальный 
архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов силами и средствами заяви-
теля);

10) копии документов, подтверждающих принятие к бухгалтерскому учету заявителя фактически 
произведенных затрат в связи с выполнением работ по отбору и передаче в муниципальный архив Совет-
ского района в упорядоченном состоянии архивных документов (документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации) (в случае выполнения работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского 
района в упорядоченном состоянии архивных документов силами и средствами заявителя).»;

1.3. пункт 2.9. раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.1) следующего со-
держания:
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«3.1) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего 
раздела;»;

1.4. пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.2. раздела 1 

настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.4. раздела 

1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявки условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1. раздела 

2 настоящего Порядка;
4) несоответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, установленным 

пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов; 

5) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела;
6) недостоверность предоставленной заявителем информации; 
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии.»;
1.5. пункт 2.17. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.17. Обязательным условием договора являются:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по дого-
вору о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                   В.М. Красников
Постановление администрации Советского района от «30» марта 2018г. № 532 «Об организации 
смен отдыха и установлении размера родительской платы в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года в муниципальном автономном учреждении детском спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Окунёвские зори»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих ме-
сто жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений Советского района», муниципальной программой «Развитие образова-
ния в Советском районе на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.09.2014 № 3983, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Советского района в каникулярный период, создания условий для освоения детьми социально значимого 
опыта в различных видах деятельности:

1. Организовать и провести на базе муниципального автономного учреждения детского спортив-
но-оздоровительного лагеря «Окунёвские зори» смены отдыха в период летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года для детей Советского района:

1.1. в стационарном лагере в количестве 100 человек в смену:
1.1.1. 1 смена с 01.06.2018 по 21.06.2018;
1.1.2. 2 смена с 24.06.2018 по 14.07.2018;
1.1.3. 3 смена с 17.07.2018 по 30.07.2018;
1.1.4. 4 смена с 02.08.2018 по 15.08.2018;
1.1.5. 5 смена с 18.08.2018 по 31.08.2018.
2. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении детском спор-

тивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори»:
2.1. для стационарного лагеря, для смены:
2.1.1. 21 день в размере 5000 рублей;
2.1.2. 14 дней в размере 3500 рублей.
3. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении детском спор-
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тивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори» для родителей детей Советского района из многодет-
ных семей, при предоставлении родителями (законными представителями) в администрацию муници-
пального автономного учреждения детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окунёвские зори» копии 
свидетельства (удостоверения) многодетной семьи:

3.1. для стационарного лагеря, для смены:
3.1.1. 21 день в размере 2500 рублей;
3.1.2. 14 дней в размере 1750 рублей.
4. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района:
4.1. из числа детей, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района. 

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.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

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

Постановление администрации Советского района от «30» марта 2018г. № 533 «Об организации 
смен отдыха и установлении размера родительской платы в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года в муниципальном автономном учреждении детском спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Окунёвские зори» (палаточный лагерь)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих 
место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, реше-
нием Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений Советского района», муниципальной программой «Развитие образо-
вания в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.09.2014 № 3983, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Советского района в каникулярный период, создания условий для освоения детьми социально значимого 
опыта в различных видах деятельности:

1. Организовать и провести муниципальному автономному учреждению детский спортивно-оздоро-
вительный лагерь «Окунёвские зори» смены отдыха в не передвижном палаточном лагере, в количестве 
35 человек в смену в период летней оздоровительной кампании 2018 года для детей Советского района:

1.1. 1 смена с 01.07.2018 по 07.07.2018;
1.2. 2 смена с 09.07.2018 по 15.07.2018;
1.3. 3 смена с 17.07.2018 по 23.07.2018;
1.4. 4 смена с 25.07.2018 по 31.07.2018.
2. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении детском спор-

тивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори» для не передвижного палаточного лагеря в смену 1800 
рублей.

3. Установить размер родительской платы 900 рублей в муниципальном автономном учреждении 
детском спортивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори» для не передвижного палаточного лагеря 
в смену для родителей из многодетных семей, при предоставлении родителями (законными представите-
лями) в администрацию муниципального автономного учреждения детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окунёвские зори» копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи.

4. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района:
4.1. из числа детей, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района. 

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.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                   В.М. Красников
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Агириш администрации Советского района от 19.02.2018 

г. Советский                                                                                              «29» марта 2018 года

Администрация Советского района,    в лице  исполняющего обязанности главы  Советского района 
Красникова Владимира Михайловича, действующего на основании  Устава Советского района, распоря-
жения главы Советского района от 26.03.2018 № 12-ргк «О возложении обязанностей»,  и  Администрация 
городского поселения Агириш, в лице  Главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава городского поселения Агириш,    совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142  «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году», решения Совета депутатов городского 
поселения Агириш от  26.10.2017 № 247 «О передаче осуществления части полномочий администрацией 
городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения  в 2018 году», руководствуясь п. 
4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследу-
ющем:

1. Стороны  пришли к соглашению  о внесении в  Соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Агириш администрации Советского района от 19.02.2018  
следующих изменений:

1.1.  В Приложении в строке 10  число «19769894,74» заменить числом «18 782 400,00».    
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Подписи Сторон:

«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Агириш»

Исполняющий обязанности    Глава городского поселения Агириш
главы Советского района
В.М. Красников     С.Г. Борзенко

Соглашение
о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского посе-

ления Советский органам местного самоуправления Советского района
 

г. Советский                                                                                               «15» 03 2018 года

Глава Советского района Набатов Игорь Александрович, действующий на основании Устава Совет-
ского района, Дума Советского района, в лице председателя Думы Советского района Озорниной Светла-
ны Эрнстовны, действующей на основании Устава Советского района,  администрация Советского района,   
в лице  главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,    именуемые в дальнейшем совместно «Органы местного самоуправления Советского 
района»,  и глава городского поселения Советский Жуков Александр Юрьевич, действующий на основании 
Устава городского поселения Советский, Совет депутатов городского поселения Советский, в лице предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Советский  Медет  Александра Ивановича,   действующего 
на основании Устава городского поселения Советский, Администрация городского поселения Советский, 
в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основа-
нии Устава городского поселения Советский,  именуемые в дальнейшем совместно «Органы местного 
самоуправления городского поселения Советский», совместно именуемые «Стороны»,  на основании  ре-
шения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142  «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 2018 году»,  решения Совета депутатов городского поселения 
Советский от 06.03.2018 № 118-IV «О передаче осуществления части полномочий органов местного само-
управления городского поселения Советский по решению вопросов местного значения  органам местного 
самоуправления Советского района», совместно именуемые Стороны, руководствуясь п. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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Статья 1. Предмет соглашения
1. Органы местного самоуправления городского поселения Советский  передают, а Органы местного 

самоуправления Советского района принимают на себя обязательства осуществлять на территории город-
ского поселения Советский  полномочия по решению вопроса местного значения  по   организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения  
топливом (далее совместно именуемые  коммунальные услуги) в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части:

1) организации в границах поселения   тепло-, газо-  и водоснабжения населения, водоотведения;
2) предоставления субсидий организациям, оказывающим  коммунальные услуги. 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-

ществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления Органами местного самоуправле-

ния Советского района переданной части полномочий составляет 1 000 (одну тысячу) рублей 00 копеек 
(далее также иные межбюджетные трансферты).

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1. Обязанности  Органов местного самоуправления Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры,  целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части  полномочий. При этом, для целей настоящего Соглашения по финансовыми средствами понима-
ются  иные межбюджетные трансферты,  субсидии,  предоставляемые из бюджета ХМАО - Югры  в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении части переданных полномо-
чий Органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению  вопросов местного 
значения поселения.

 1.3. В рамках обеспечения  контроля  Органов местного самоуправления городского поселения 
Советский  за  осуществлением переданной части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения Органами местного самоуправления Советского района, Органы местного самоуправления Со-
ветского района обязаны:

 - предоставлять  список мероприятий, подлежащих субсидированию в рамках переданной части 
полномочий, с указанием их  количества и  срока  выполнения,  перечня и стоимости каждого из видов ра-
бот, выполняемых в рамках каждого из мероприятий, не позднее  10 (десяти) дней со дня его  утверждения;

- обеспечивать  контроль за ходом выполнения работ с привлечением представителей обществен-
ных организаций и объединений, их окончательную приемку  и занесение результатов в журнал проверок, 
с предоставлением результатов осмотра в Администрацию городского поселения Советский ежемесячно 
до 03 числа месяца;

 - представлять   по запросу Администрации   городского поселения Советский  и в установленные ей 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения; 

-  представлять  в Администрацию городского поселения Советский ежемесячно, до 03 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении переданной части полномочий по ре-
шению вопроса местного значения поселения, по форме, установленной Приложением   к настоящему 
Соглашению;

- предоставлять  в Администрацию городского поселения Советский ежемесячно, до 03 числа меся-
ца материалы фото и видео фиксации, ежедекадного осмотра поэтапного выполнения работ, материалы 
фото и видео фиксации окончательной приемки выполненных работ в соответствии с перечнем меропри-
ятий, подлежащим  выполнению  в рамках переданной части полномочий;

- представлять  в Администрацию городского поселения Советский документы, подтверждающие  
факт получения субсидий, не позднее 15 дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 
кассовый план бюджета Советского района. 

2. Права Органов местного самоуправления Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Органы местного самоуправления Советского района имеют иные права и несут иные обязанно-

сти, связанные с осуществлением части переданных полномочий  по решению вопросов местного значе-
ния, предусмотренные законодательством.

4. Обязанности Органов местного самоуправления городского поселения Советский:
4.1. Передать иные межбюджетные трансферты,   необходимые для осуществления Органами мест-

ного самоуправления Советского района переданной части полномочий в течение 30 (тридцати)  кален-
дарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения.
5. Права Органов местного самоуправления городского поселения Советский:
5.1. Требовать от Органов местного самоуправления  Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от Органов местного самоуправления Советского района 
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информацию об осуществлении переданной части полномочий;
5.3. Осуществлять контроль за  осуществлением  Органами местного самоуправления Советского 

района   переданной части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
6. Органы местного самоуправления городского поселения Советский имеют иные права и несут 

иные обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством и настоящим  Соглашением.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования  и распространяет 

свое действие на правоотношения,  возникшие с  1 января 2018 года. Срок окончания действия настояще-
го Соглашения - 31 декабря 2018 года.   

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Советский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые органами местного самоуправления Советского района для осуществления пере-
данной части полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в шести подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  

Подписи Сторон:

«Органы местного самоуправления   «Органы местного самоуправления
Советского района»    городского поселения Советский»

Глава  Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов     А.Ю. Жуков

дата подписания: 20.03.2018   дата подписания: 15.03.2018

Председатель Думы Советского района  Председатель Совета
С.Э. Озорнина     депутатов городского поселения Советский
дата подписания:     А.И. Медет
       дата подписания: 15.03.2018

Администрация Советского района,   Администрация городского поселения Советский, 
в лице главы Советского района   в лице главы городского поселения Советский
И.А. Набатов     А.Ю. Жуков
дата подписания: 20.03.2018   дата подписания: 15.03.2018
 
Примечание: Соглашение не подписано председателем Думы Советского района С.Э.Озорниной 

(основание: Письмо Думы Советского района от 29.03.2018 № 320).

Приложение   
к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий органов 
местного самоуправления городского 

поселения Советский органам 
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местного самоуправления Советского района 
от «15» 03 2018года 

Отчет об осуществлении переданной части полномочий по решению вопроса местного значения 
поселения  (ежемесячно по состоянию на первое число) Советский район

Наименование ед. 
изм. кол-во начало заверше

ние

начальная 
(максималь

ная) 

по 
контракту

Всего, 
в т.ч.

субсидии 
из 

бюджета 
ХМАО-
Югры 

иные 
межбюджетн

ые 
трансферты

Всего, 
в т.ч.

 субсидии 
из бюджета 

ХМАО-
Югры

иные 
межбюджетн

ые 
трансферты

Всего, в 
т.ч.

субсидии 
из 

бюджета 
ХМАО-
Югры

иные 
межбюджетн

ые 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всего, в т.ч.

контактные данные дата, печать

Профинансировано на отчетную 
дату

Коньюктурный обзор

Исполнитель: ___________(Ф.И.О)                                                                                                       
(подпись)

Руководитель органа муниципального образования, 
осуществляющий расходование средств (ФИО)    

должность ________________________(Ф.И.О)    (подпись)

№ 
п/п

Характеристика мероприятия
Сроки 

реализации 
(мм.гггг)

Стоимость работ (в 
текущих ценах) Наименование 

исполнителя 
работ 

(подрядчик), 
реквизиты 
контракта

лимит бюджетных ассигнований 
на 2018год

Стоимость выполненных работ 
на отчетную дату (в соответствии 

с формой  КС-3, иными 
подтверждающими документами)
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