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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 253 «Об отчете о результатах деятель-
ности главы Советского района, деятельности администрации Советского района за 2018 год»

Заслушав отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации 
Советского района за 2018 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», руководствуясь Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администра-
ции Советского района за 2018 год (приложение).

2. Оценить деятельность главы Советского района, деятельность администрации Советского райо-
на за 2018 как удовлетворительную.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Приложение  
к решению Думы Советского района  

от «15» февраля 2019 г. № 253 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы Советского района, 

деятельности администрации Советского района за 2018 год 
 

Деятельность главы Советского района, органов администрации Советского района 
осуществлялась в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ, 
Губернатором ХМАО-Югры, государственными и муниципальными программами, 
приоритетами социально-экономического развития Советского района совместно с 
депутатским корпусом, органами местного самоуправления поселений района, трудовыми 
коллективами предприятий, учреждений, организаций и жителями района. 

 
1. Осуществление главой Советского района полномочий как высшего должностного 
лица, вопросов, поставленных Думой Советского района. 

 
В соответствии со своими полномочиями в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности глава района осуществляет общее руководство деятельностью 
администрации Советского района, органов администрации Советского района с правами 
юридического лица, по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации Советского района. 

В течение 2018 года глава района: 
- обеспечивал в соответствии с уставом Советского района исполнение органами 

местного самоуправления Советского района полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

- представлял Советский район и интересы его жителей в отношениях  
с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; 

- участвовал в заседаниях коллегиальных органов при Губернаторе  
и заместителях Губернатора ХМАО-Югры. 

В 2018 году проведены рабочие встречи с Губернатором ХМАО-Югры, 
заместителями Губернатора ХМАО-Югры, руководителями Департаментов Правительства 
округа, на которых рассматривались и принимались решения  
по вопросам социально – экономического развития нашего района. В результате удалось 
решить вопросы, имеющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности района, в 
условиях дефицита бюджета обеспечено финансирование расходных обязательств 
бюджета района. 

В 2018 году проводилась совместная работа с главами городских и сельского 
поселений района в формате ежемесячных совещаний, заседаний Думы района, выездных 
рабочих совещаний в поселениях района по вопросам жизнеобеспечения поселений. 
Проведено 25 встреч с жителями поселений с участием депутатов Думы района, 
специалистов администраций поселений и района, по результатам которых  
по всем заданным вопросам оперативно принимались управленческие решения или 
давались разъяснения специалистов. 
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Всего за 2018 год состоялось 89 встреч главы Советского района с гражданами, 
трудовыми коллективами, общественными организациями, представителями организаций, 
учреждений Советского района. 

Проведенные встречи позволили информировать население о работе органов 
местного самоуправления, обсудить с жителями их проблемы, совместно найти пути их 
решения, сделать деятельность органов местного самоуправления максимально 
публичной, открытой и понятной для населения. 

Главой Советского района и его заместителями в 2018 году проведено  
39 личных приемов граждан (2017 г. - 60), в которых приняли участие – 78 человек (2017 г. 
– 114 человек). 

В 2018 году в адрес главы Советского района поступило 529 обращений  
(2017 г. – 533 обращения), содержащих 555 вопросов, в том числе:  

письменных – 451 обращение (2017 г. – 439 обращений), содержащих 470 вопросов;  
устных – 78 обращений (2017 г. – 114 обращений), содержащих 85 вопросов. 
По сравнению с 2017 годом количество обращений уменьшилось на 4%. 
По результатам рассмотрения обращений решено положительно 111 обращений (2017 

г. – 77), на остальные обращения в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного 
и консультационного характера. 

Повышенная активность населения Советского района в 2018 году отмечена  
по вопросам тематического раздела «Жилищно-коммунальная сфера» – 336 вопросов 
(60%) (2017 г. – 356). Положительно решено 63 обращения.  

Следующими по значимости для жителей района являются вопросы раздела 
«Экономика» поступило 105 вопросов (19%) (2017 г.- 102). Положительно решено  
11 обращений. 

По разделу «Социальная сфера» – 81 вопрос (15%) (2017 г. – 53), положительно 
решено 33 обращения. 

По разделу «Государство, общество, политика» – 22 вопроса (4%) (2017г. – 37), 
положительно решено 11 обращений.  

По разделу «Оборона, безопасность, законность» – 11 вопросов (2%) (2017 г. – 5) 
положительно решено 1 обращение. 

Деятельность администрации района, направленная на обеспечение улучшения 
качества жизни населения, решение вопросов местного значения осуществляется во 
взаимодействии с Думой Советского района.  

В 2018 году по итогам заседаний Думы Советского района, постоянных комиссий 
Думы Советского района в адрес администрации Советского района для исполнения было 
направлено 28 поручений Думы Советского района и 154 поручения постоянных комиссий 
Думы Советского района, информация об исполнении которых своевременно доводилась 
до депутатского корпуса.  

Из 28 поручений (вопросов, поставленных Думой Советского района)  
19 поручений исполнены в срок и сняты с контроля, 9 поручений имеют длительный срок 
исполнения. 

Из 154 поручений постоянных комиссий Думы Советского района  
124 поручения исполнено, 30 поручений имеют длительный срок исполнения. 

По поручениям, имеющим длительный срок исполнения, текущая информация 
направляется в Думу района в соответствии с содержанием и сроками исполнения 
поручения. 

 
2. Осуществление администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий 
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администрации Советского района, органов администрации Советского района с правами 
юридического лица, по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации Советского района. 

В течение 2018 года глава района: 
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местного самоуправления Советского района полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

- представлял Советский район и интересы его жителей в отношениях  
с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; 

- участвовал в заседаниях коллегиальных органов при Губернаторе  
и заместителях Губернатора ХМАО-Югры. 

В 2018 году проведены рабочие встречи с Губернатором ХМАО-Югры, 
заместителями Губернатора ХМАО-Югры, руководителями Департаментов Правительства 
округа, на которых рассматривались и принимались решения  
по вопросам социально – экономического развития нашего района. В результате удалось 
решить вопросы, имеющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности района, в 
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2. Осуществление администрацией Советского района полномочий по решению 
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 Деятельность администрации Советского района осуществляется в соответствии с: 
- полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района, 
установленными Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Советского района; 
- государственными полномочиями, переданными муниципальному району Законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- полномочиями по решению вопросов местного значения поселений, переданными на 
уровень района органами местного самоуправления поселений на основании соглашений. 

 
2.1. В области бюджета, финансов и учета 

 
2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, утверждение 
и исполнение бюджета Советского района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Советского 
района. 

Бюджет Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (без 
учета бюджетов поселений) первоначально утвержден решением Думы Советского района 
от 20.12.2017 № 134 (далее – решение о бюджете): 

- по доходам в сумме 3796,4 млн. руб. (2017 год – 3241,5 млн. руб.); 
- по расходам в сумме 3845,4 млн. руб. (2017 год – 3241,5 млн. руб.); 
- с дефицитом в сумме 49,0 млн. руб. (2017 год – без дефицита). 

В 2018 году принято одиннадцать решений Думы Советского района о внесении 
изменений и дополнений в первоначальное решение о бюджете в связи с уточнением 
переходящих остатков финансовых средств за 2017 год, привлечением бюджетного 
кредита из бюджета автономного округа, увеличением межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджетов поселений Советского 
района, а также дополнительными поступлениями в бюджет Советского района. 

В результате изменений бюджет Советского района на 2018 год утвержден: 
- по доходам –   4712,8 млн.руб. (2017 год – 4210,2 млн. руб.); 
- по расходам – 4903,2 млн.руб. (2017 год – 4222,8 млн. руб.); 
- с дефицитом –  190,4 млн.руб. (2017 год – 12,6 млн. руб.). 
Уточненные параметры бюджета Советского района на 2018 год увеличились  

к первоначальным показателям по доходам в 1,2 раза и расходам в 1,3 раза. 
Доходы бюджета Советского района за 2018 год поступили в сумме 4671,2 млн.руб. 

или 99,1% к уточненному годовому плану, относительно факта 2017 года увеличились на 
563,1 млн.руб. 

84% доходов бюджета или 3938,0 млн.руб. составляют безвозмездные поступления, 
что больше факта 2017 года на 456,9 млн.руб. за счет увеличения субсидий на реализацию 
полномочий в области строительства, градостроительной деятельности, выделения из 
резервного фонда Правительства ХМАО-Югры денежных средств на предоставление АО 
«Генерация» субсидии в целях возмещения (обеспечения) затрат на аренду объектов 
коммунального назначения, а также безвозмездных поступлений ООО «Лукой-Западная 
Сибирь» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве. 

16% доходов бюджета или 733,2 млн.руб. составляют налоговые и неналоговые 
доходы, что больше факта 2017 года на 106,2 млн.руб. по причине увеличения 
поступления налога на доходы физических лиц в результате повышения оплаты труда и 
увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 01.01.2018 г. и 01.05.2018 г., а 
также реализации объектов электросетевого хозяйства (I этап). 

В 2018 году в рамках социального партнерства с предприятиями топливно-
энергетического комплекса в бюджет Советского района поступило 16,47 млн.руб., из них: 
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Деятельность администрации Советского района осуществляется в соответствии с: 
- полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района, 
установленными Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Советского района; 
- государственными полномочиями, переданными муниципальному району Законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- полномочиями по решению вопросов местного значения поселений, переданными на 
уровень района органами местного самоуправления поселений на основании соглашений. 

 
2.1. В области бюджета, финансов и учета 

 
2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, утверждение 
и исполнение бюджета Советского района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Советского 
района. 

Бюджет Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (без 
учета бюджетов поселений) первоначально утвержден решением Думы Советского района 
от 20.12.2017 № 134 (далее – решение о бюджете): 

- по доходам в сумме 3796,4 млн. руб. (2017 год – 3241,5 млн. руб.); 
- по расходам в сумме 3845,4 млн. руб. (2017 год – 3241,5 млн. руб.); 
- с дефицитом в сумме 49,0 млн. руб. (2017 год – без дефицита). 

В 2018 году принято одиннадцать решений Думы Советского района о внесении 
изменений и дополнений в первоначальное решение о бюджете в связи с уточнением 
переходящих остатков финансовых средств за 2017 год, привлечением бюджетного 
кредита из бюджета автономного округа, увеличением межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджетов поселений Советского 
района, а также дополнительными поступлениями в бюджет Советского района. 

В результате изменений бюджет Советского района на 2018 год утвержден: 
- по доходам –   4712,8 млн.руб. (2017 год – 4210,2 млн. руб.); 
- по расходам – 4903,2 млн.руб. (2017 год – 4222,8 млн. руб.); 
- с дефицитом –  190,4 млн.руб. (2017 год – 12,6 млн. руб.). 
Уточненные параметры бюджета Советского района на 2018 год увеличились  

к первоначальным показателям по доходам в 1,2 раза и расходам в 1,3 раза. 
Доходы бюджета Советского района за 2018 год поступили в сумме 4671,2 млн.руб. 

или 99,1% к уточненному годовому плану, относительно факта 2017 года увеличились на 
563,1 млн.руб. 

84% доходов бюджета или 3938,0 млн.руб. составляют безвозмездные поступления, 
что больше факта 2017 года на 456,9 млн.руб. за счет увеличения субсидий на реализацию 
полномочий в области строительства, градостроительной деятельности, выделения из 
резервного фонда Правительства ХМАО-Югры денежных средств на предоставление АО 
«Генерация» субсидии в целях возмещения (обеспечения) затрат на аренду объектов 
коммунального назначения, а также безвозмездных поступлений ООО «Лукой-Западная 
Сибирь» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве. 

16% доходов бюджета или 733,2 млн.руб. составляют налоговые и неналоговые 
доходы, что больше факта 2017 года на 106,2 млн.руб. по причине увеличения 
поступления налога на доходы физических лиц в результате повышения оплаты труда и 
увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 01.01.2018 г. и 01.05.2018 г., а 
также реализации объектов электросетевого хозяйства (I этап). 

В 2018 году в рамках социального партнерства с предприятиями топливно-
энергетического комплекса в бюджет Советского района поступило 16,47 млн.руб., из них: 

15,0 млн.руб. – средства ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» – направлены на 
приобретение здания (помещения) для муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя 
Советского Союза генерал-полковника Гришина И.Т.». 

1,47 млн.руб. – средства ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – направлены на устранение 
предписаний надзорных органов в рамках укрепления пожарной и санитарно-
эпидемиологической безопасности образовательных организаций, на подготовку 
образовательных организаций к новому учебному году, на укрепление материально-
технической базы учреждений сферы муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 

Расходы бюджета Советского района за 2018 год составили 4840,4 млн.руб. или 
98,7% к уточненному годовому плану, относительно 2017 года увеличились на 738,8 
млн.руб. за счет: 

- повышения оплаты труда; 
- погашения задолженности перед юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере жилищного строительства; 
- предоставления АО «Генерация» субсидии в целях возмещения (обеспечения) затрат 

на аренду объектов коммунального назначения; 
- увеличения субсидий на реализацию полномочий в области строительства, 

градостроительной деятельности; 
- обеспечения софинансирования на приобретение жилья. 
За 2018 год исполнение по расходам сложилось на 169,2 млн.руб. больше исполнения 

по доходам, в результате привлечения бюджетного кредита из бюджета автономного 
округа для возмещения затрат на погашение задолженности перед юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере жилищного строительства на территории 
Советского района, за выполненные работы (оказанные услуги). 

Контроль за исполнением бюджета Советского района осуществляется в процессе 
текущей деятельности службой по казначейскому исполнению бюджета финансово-
экономического управления администрации Советского района. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом 
внутреннего муниципального контроля администрации Советского района. 

В 2018 году отделом внутреннего муниципального контроля проведено: 
- 5 проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты 
и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания; 

- 5 проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Общий объем проверенных средств составил 1 240,276 млн.руб. 
По результатам проверок руководителям муниципальных учреждений вынесено 5 

представлений и 3 предписания об устранении выявленных нарушений, 20 работников 
учреждений привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Материалы по результатам проверок в сфере закупок направлены в Службу контроля 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, назначены административные наказания 
в виде устных замечаний и штрафов на общую сумму 55,0 тыс.руб. По результатам 
проверок в сфере бюджетных правоотношений возбуждено 4 дела об административных 
правонарушениях. По одному из них в 2018 году назначен штраф в сумме 7,5 тыс. руб., 
остальные будут рассмотрены в 2019 году. 
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Внешний финансовый контроль за соблюдением получателями бюджетных 
средств, требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
бухгалтерского учета осуществляются Контрольно-счетной палатой Советского района в 
соответствии с положением о Контрольно-счетной палате. Результаты проверок 
размещаются на сайте Советского района. 

 
2.1.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Советского 
района. 

В 2018 году принято два решения Думы Советского района о внесении изменений в 
нормативно правовые акты Советского района по местным налогам (налог на имущество 
физических лиц и земельный налог), которые не приведут к изменениям сумм местных 
налогов: 

1. Изменения по налогу на имущество физических лиц. 
Решение Думы Советского района от 30.11.2018 №231/НПА «О внесении изменений 

в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на межселенной территории Советского района» (разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»), 
которое: 

- уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, то 
есть выделяется их «часть», для применения в их отношении налоговых вычетов и 
льготных ставок; 

- устанавливает налоговую ставку в размере 0,1% (ранее 2%) для гаражей и машино-
мест, расположенных при административно-деловых центрах, торговых центрах 
(комплексов), нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми 
паспортами объектов недвижимости или документами технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания. 

2. Изменения по земельному налогу. 
Решение Думы Советского района от 21.09.2018 №205/НПА «О внесении изменений 

и дополнений в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453 «Об установлении 
земельного налога на межселенной территории Советского района» (разработано в 
соответствии с перечнем поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры по итогам семинара-совещания «Разработка и реализация государственных 
программ, бюджета автономного округа в соответствии с национальными проектами» от 
23.07.2018), которое определяет для муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета Советского района, бюджетов городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района применение налоговой льготы с целью:  

- обеспечения устойчивого социально-экономического развития Советского района; 
- достижения национальных целей развития Российской Федерации. 
 

2.1.3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Советского района, за счет собственных средств бюджета Советского района. 

На обеспечение сбалансированности бюджетам поселений Советского района в 2018 
году направлено 151,9 млн.рублей из средств бюджета Советского района (без средств 
автономного округа), в том числе: 

г.п. Советский – 79,3 млн.руб.; 
г.п. Пионерский – 17,4 млн.руб.; 
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г.п. Малиновский – 11,9 млн.руб.; 
г.п. Таежный – 8,4 млн.руб.; 
г.п. Агириш – 9,0 млн.руб.; 
г.п. Коммунистический – 7,9 млн.руб.; 
г.п. Зеленоборск – 8,6 млн.руб.; 
с.п. Алябьевский – 9,4 млн.руб. 

 
2.1.4. Исполнение администрацией Советского района государственных полномочий 
по расчету и распределению дотаций поселениям, входящим в состав Советского 
района. 

В рамках исполнения администрацией Советского района государственных 
полномочий по расчету и распределению дотаций поселениям Советского района, в 2018 
году в районный фонд финансовой поддержки поселений направлено 128,3 млн.руб. 
средств бюджета автономного округа. 

Средства распределены между поселениями, исходя из численности жителей 
поселений, в соответствии с методикой, утвержденной Законом ХМАО-Югры от 
10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в ХМАО-Югре» и направлены 
поселениями на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения». 

Таблица 2 
Объем 

средств бюджета автономного округа, направленных на формирование 
районного фонда финансовой поддержки поселений в 2018 году, млн.руб. 

 

Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии на 
формирование 

районного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений 

Субвенции  
на исполнение 
полномочий по 

расчету и 
распределению 

дотаций 
поселениям 

Итого 
средств автономного 
округа, направленных 

на формирование 
районного фонда 

финансовой 
поддержки поселений 

г.п. Советский 0,0 51,3 51,3 
г.п. Пионерский 7,3 8,6 15,9 
г.п. Малиновский 9,2 5,9 15,1 
г.п. Таежный 6,1 3,6 9,7 
г.п. Агириш 4,5 4,0 8,5 
г.п. Коммунистический 5,7 3,6 9,3 
г.п. Зеленоборск 5,7 3,9 9,6 
с.п. Алябьевский 5,0 3,9 8,9 
Всего 43,5 84,8 128,3 

2.1.5. Исполнение администрацией Советского района плана мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению 
муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

 
Постановлением администрации Советского района от 14.12.2017 № 2567 «О Плане 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и 
сокращению муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и 
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сокращению муниципального долга Советского района на 2018 год с плановым 
бюджетным эффектом: 

- по увеличению налоговых и неналоговых доходов в сумме 86,1 млн.руб.; 
- по оптимизации расходов в сумме 41,4 млн. руб.; 
За 2018 год объем бюджетного эффекта от выполнения плана мероприятий составил: 
- по увеличению налоговых и неналоговых доходов в сумме 88,4 млн. руб., или 102,6 

% к годовому плану; 
- по оптимизации расходов в сумме 60,2 млн. руб., или 145,5 % к годовому плану. 
Муниципальный долг в 2018 году вырос на 149,8 млн.руб., в связи с привлечением в 

декабре 2018 года бюджетного кредита из бюджета автономного округа для частичного 
погашения дефицита бюджета Советского района в сумме 200 млн.руб. 

В рамках проведения мероприятий по мобилизации дополнительных доходов 
действует комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Советского 
района по расширению доходной базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой 
дисциплины. 

За 2018 год проведены 5 заседаний комиссии, на которых решались вопросы по 
мероприятиям, направленным: 

- на снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц; 
- на снижение задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц; 
- на проведение совместных работ по вовлечению объектов недвижимости в 

налоговый оборот на территории Советского района. 
С целью увеличения доходов бюджета Советского района администрацией 

Советского района осуществлялось взаимодействие с органами, уполномоченными 
осуществлять государственный и муниципальный контроль (надзор) по выявлению 
должников по региональным и местным налогам. В результате в 2018 году дополнительно 
в бюджет Советского района поступило 1,8 млн.руб. 

С целью ликвидации задолженности организаций и физических лиц, проводилась 
претензионно-исковая работа. В результате в 2018 году дополнительно в бюджет 
Советского района поступило 15,6 млн.руб. 

С целью поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
крестьянско-фермерским хозяйствам в 2018 году оказывалась финансовая поддержка. В 
результате оказания финансовой поддержки из окружного и местного бюджетов, в бюджет 
Советского района поступило налогов в сумме 4,0 млн.руб. 

От привлечения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в 
бюджет Советского района дополнительно поступило 27,0 млн.руб. 

За счет внесения изменений в перечень муниципального имущества, 
предназначенного к приватизации, дополнительно в бюджет Советского района поступило 
10,4 млн.руб. 

В результате наложения штрафных санкций, возмещения ущерба в бюджет 
Советского района свыше плана на 2018 год поступило 28,8 млн.руб. 

В результате проводимых работ по оптимизации расходов, реальную экономию 
принесли мероприятия: 

1. Снижение расходов на оплату услуг по официальному опубликованию в печатных 
средствах массовой информации в сумме 5,4 млн.руб. 

2. Увеличение доходов от предпринимательской деятельности бюджетных 
учреждений (введение новых платных услуг и рост числа потребителей платных услуг) 
позволили сэкономить 7,6 млн.руб. бюджетных средств. 
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3. Реорганизация неэффективных организаций (детских садов) позволила 
высвободить 1,9 млн.руб.; 

4. Сокращение расходов на коммунальные услуги, услуги связи, интернет. Сумма 
высвободившихся средств составила 1,5 млн.руб. 

5. Условная экономия бюджетных средств за счет снижения начальной 
(максимальной) цены контракта составила 44,3 млн.руб. 

В 2018 году бюджетными учреждениями (школы в пос. Зеленоборск, 
Коммунистический, Пионерский, школа №2 и гимназия в г.Советский) заключены 5 
энергосервисных контрактов. 

Указанные мероприятия направлены на увеличение налогового потенциала, 
привлечение дополнительных доходов, повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, принятие мер по оптимизации бюджетных расходов. 

 
2.1.6. Реализация указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» 

На 2018 год показатель средней заработной платы отдельных категорий работников, в 
отношении которых предусмотрено повышение размера заработной платы, для 
муниципального образования Советский район утвержден в размере: 

- 59536,6 руб. для педагогического персонала образовательных учреждений общего 
образования; 

- в том числе 62362,7 руб. для учителей; 
- 53603,6 руб. для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений; 
- 62362,7 руб. для педагогического персонала учреждений дополнительного 

образования детей; 
- 49601,1 руб. для работников учреждений культуры. 
На 2018 год в бюджете Советского района утверждена субсидия из бюджета 

автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда в сумме 136,0 млн.руб., в том 
числе: 

- для педагогического персонала учреждений дополнительного образования детей в 
сумме 33,0 млн.руб.; 

- для работников муниципальных учреждений культуры в сумме 103,0 млн.руб. 
За 2018 год средняя заработная плата отдельных категорий работников, в отношении 

которых предусмотрено повышение размера заработной платы, достигла целевых 
показателей по всем категориям персонала. 

 
2.1.7. Закупки товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств 
В соответствии с действующим законодательством, закупки товаров, работ, услуг за 

счет бюджетных средств регламентируются требованиями: 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 44-ФЗ); 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

В Советском районе среди получателей средств бюджета Советского района 25 
заказчиков осуществляют свою деятельность в рамках Закона № 44-ФЗ и 18 заказчиков в 
рамках Закона № 223-ФЗ. 

В соответствии с требованиями законодательства о закупках, Заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

 
Таблица 3 

 
Информация об осуществлении в 2018 году закупок товаров, работ, услуг 

Заказчиками Советского района в рамках Закона № 44-ФЗ 
 

Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 
ед./ доля  
в общем 

количестве 
закупок 

Начальная 
максималь
ная цена 

контракта,  
млн. руб. 

Цена 
контракта 
по итогам 

торгов, 
млн. руб. 

Экономия, 
млн. руб. 

Электронный аукцион 284/7,8 899,4 856,7 42,7 
Запрос котировок 54/1,5 7,2 6,3 0,9 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со 
статьей 93  

3299/90,7 - 175,7 - 

ИТОГО: 3637/100 906,6 1038,7 43,6 
 

Таблица 4 
 

Информация об осуществлении в 2018 году закупок товаров, работ, услуг 
Заказчиками Советского района в рамках Закона № 223-ФЗ 

 

Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Кол-во, 
ед./ доля  
в общем 
кол-ве 

закупок 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн. руб. 

Цена 
контракта по 

итогам торгов, 
млн. руб. 

Экономия, 
млн. руб. 

Запрос котировок 5/0,14 5,0 4,4 0,6 
Запрос котировок в 
электронной форме 1/0,02 0,5 0,5 0,0 

Запрос цен 2/0,04 0,8 0,7 0,1 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  

3365/99,8 - 245,1 - 

ИТОГО: 3373/100 6,3 250,7 0,7 
 
Экономия бюджетных средств в результате осуществления закупок составила: 
а) 43,6 млн.руб. или 4,20% от суммы закупок, размещенных в рамках Закона №44-ФЗ; 
б) 0,7 млн.руб. или 0,14% от суммы закупок, размещенных в рамках Закона №223-ФЗ. 
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Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) для 
обеспечения муниципальных нужд Советского района, на сегодняшний день, остается 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 

Главной особенностью данного способа является изолированность заказчиков от 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при определении победителя, 
что, несомненно, предотвращает коррупционные проявления. Доля закупок, 
осуществленных Заказчиками без проведения конкурентных процедур, путем заключения 
муниципального контракта/договора у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), составила 27,42% от общей стоимости заключенных в 2018 году 
муниципальных контрактов/договоров (1534,5 млн.руб.). 

Главным принципом законодательства о закупках, способствующим 
противодействию коррупционных проявлений при осуществлении закупочной 
деятельности, является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении 
закупок, во исполнение которого вся информация о закупках публикуется на официальном 
сайте РФ www.zakupki.gov.ru. 

Доля закупок, осуществленных для обеспечения муниципальных нужд и 
потребностей Заказчиков в 2018 году у субьектов малого предпринимательства составила: 

а) в соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ – 59,3% от совокупного годового 
объема закупок (2017 г. - 52,9%); 

б) в соответствии с Законом № 223-ФЗ – 19,16% от годового объема закупок. 
Указанные показатели превышают целевые показатели, установленные Указом 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», а также постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 24.01.2014 №21-п «О Порядке формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Порядке формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры». 

В 2018 году в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре подано две жалобы на действия Заказчиков 
Советского района, комиссий по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного 
органа. Решениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре жалобы признаны необоснованными. В 
действиях должностных лиц заказчиков, уполномоченного органа, комиссий по 
осуществлению закупок и ее членов нарушений не выявлено. Жалобы в другие 
контрольные органы не поступали. 
 
 
2.2 В области развития экономики, предпринимательской деятельности, 
формирования благоприятного инвестиционного климата 

 
2.2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

Деятельность администрации Советского района по созданию благоприятного 
инвестиционного климата – многоуровневая работа органов администрации Советского 
района, направленная на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и 
снятие административных барьеров в Советском районе. 

По итогам рейтинга муниципальных образований Югры по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2017 
год Советский район улучшил свои позиции по сравнению с 2016 годом, поднявшись с 18 
на 12 место и вошел в группу «В» - группу муниципальных образований с хорошими 
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условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, хорошим 
уровнем развития конкуренции. Итоги рейтинга за 2018 год будут подведены в 2019 году. 

В 2018 году утверждена Стратегия социально-экономического развития Советского 
района на период до 2030 года (решение Думы Советского района от 30.11.2018 № 233) 
(далее – Стратегия), при разработке которой активное участие принимали члены Совета по 
стратегическому развитию Советского района. 

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

Стимулирование инвестиционной активности и привлечение инвестиций в экономику 
района - одна из приоритетных задач, поставленная перед администрацией района. Рост 
инвестиций способствует не только увеличению налоговых поступлений, но и повышению 
уровня и качества жизни населения. 

Один из крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в районе – завод по 
производству железобетонных конструкций. Продукция предприятия позволяет в разы 
сократить сроки возведения объектов благодаря тому, что 99% всех конструкций 
изготавливается в заводском цехе.  

Из конструкций завода осуществляется строительство жилых комплексов в г.Урае и 
г.Советский. 

В 2018 году возобновлена деятельность Зеленоборского лесозавода. Производится 
обрезной пиломатериал хвойных пород, поставляемый на экспорт. 

Реализован инвестиционный проект «Строительство завода по переработке молока 
мощностью 30 тонн в сутки в с.п.Алябьевский». 

С августа 2018 года завод производит продукцию (молоко разной жирности, кефир, 
сливки, сметана, творог). 

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

Продукция предприятия реализуется в магазинах Советского района, городов 
Югорск, Урай, Нягань, Кондинского, Сургутского, Ханты-Мансийского и Октябрьского 
районов. 

Завершен проект по производству бытовой химии торговой марки «Clean&Wash». 
Получены свидетельства о государственной регистрации и сертификаты соответствия 

на всю линейку продукции; на этикетку нанесен товарный знак «Сделано в Югре».   
Жидкое мыло «Clean&Wash» отмечено дипломом XXIII выставки-форума «Товары 

земли Югорской». 
Реализуется проект по вовлечению в инвестиционный процесс находящихся в 

муниципальной собственности незавершенных строительством объектов.  
Заключены инвестиционные договоры между администрацией Советского района и 

строительной организацией по завершению строительства и вводу в эксплуатацию двух 
многоквартирных жилых домов, общей площадью квартир 10 тыс. кв.м. 

Ведется работа по развитию нескольких перспективных проектов:  
1. Организация производства по добыче и переработке диатомита Акрышевского 

месторождения, расположенного вблизи городского поселения Агириш.  
Для решения вопроса по разработке месторождения диатомита руководством 

администрации Советского района проведен ряд встреч и рабочих совещаний с участием 
субъектов предпринимательской деятельности, в результате которых одним из инвесторов 
выражена заинтересованность в развитии данного направления.  
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В 2018 году на территории городского поселения Агириш отведен земельный участок 
под организацию производства инновационных гранулированных материалов на основе 
научных разработок (изготовление промышленной технологической линии по переработке 
диатомитов). 

Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры объявлен аукцион на право пользования участком недр (Ай-
Акрышъюганский участок Акрышевского месторождения глинистого и кремнисто-
опалового сырья) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

2. Модернизация цеха по производству древесной муки и организация производства 
древесно-полимерных композитных материалов в п.Малиновский. 

Введена в эксплуатацию установка для производства древесной муки марки 500. С 
целью продвижения продукции на российский рынок сбыта планируется модернизация 
оборудования для производства древесной муки марки 180. 

3. Строительство цеха по сборке и комплектованию модульных блок-боксов в 
п.Пионерский. 

Выделен земельный участок, расположенный в промышленной зоне г.п.Пионерский. 
Реализация проекта планируется за счет собственных средств инвестора, с 

использованием механизмов поддержки институтов развития автономного округа. 
4. Организация цеха по производству ортопедической обуви в г.Советский. 
В целях реализации проекта проведена реконструкция производственного 

помещения. Ведется работа по комплектованию оборудования. 
На 1 этапе планируется производство сложной, малосложной ортопедической обуви – 

20-30 пар в смену. 
5. Возобновление деятельности лесопильного завода в п.Коммунистический. 
В 2018 году для возобновления деятельности лесопильного завода в 

п.Коммунистический администрацией Советского района проводилась работа по 
привлечению инвестора при взаимодействии с Департаментом промышленности 
автономного округа, депутатами Советского района и г.п. Коммунистический. 

В ноябре 2018 года между АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и ООО 
«Вавилон» заключен договор на приобретение имущественного комплекса Самзасского 
лесопильного завода.  

Администрацией Советского района: сопровождается инвестиционный проект по 
модернизации лесозовода; ведется подбор мер государственной поддержки, оказываемой 
Фондом Развития Промышленности РФ; оказывается помощь по формированию 
лесосырьевой базы предприятия. 

В целях вовлечения в инвестиционную и экономическую деятельность 
Верхнекондинского месторождения природного газа с разведанными запасами 3,058 
млрд.м3; титан-циркониевых россыпей, расположенных на Мансийской площади с 
прогнозными ресурсами категории P2: ильменита – 25,5 млн.т (TiO2-17,5 млн.т), циркона – 
3,4 млн.т (ZrO2 – 2,23 млн.т) направлены обращения в Государственную Думу, 
Правительство Югры и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

В 2018 году проведено более 30 встреч и совещаний с участием главы Советского 
района, сотрудников администрации Советского района с потенциальными инвесторами, 
представителями бизнес-сообщества. Аналогичные встречи проводятся в поселениях 
Советского района. 

При реализации проектов на территории района представители бизнес-сообщества 
имеют возможность получить финансовую, имущественную, информационно-
консультационную поддержку в рамках действующих муниципальных программ. 
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Посредством портала госуслуг организована возможность предоставления в 
электронном виде муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных отношений, 
строительства и градостроительной деятельности. 

Для обеспечения единой информационно-сервисной инфраструктуры, открытой для 
граждан, желающих начать и развивать собственное дело, а также позволяющей соблюдать 
обязательные требования к ведению бизнеса в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» открыто 
окно обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («окно для 
бизнеса»). 

В целях улучшения взаимодействия органов власти с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности сформирован реестр земельных 
участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов. Реестр размещен на 
официальном сайте Советского района. По каждой инвестиционной площадке даны 
основные сведения: адрес, площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования. 

На инвестиционной карте Югры размещена информация по 23 инвестиционным 
площадкам, расположенным на территории Советского района. 

Для поддержки инвесторов используется практика передачи муниципальных 
объектов недвижимого имущества немуниципальным организациям по договорам аренды 
с обязательным сохранением целевого назначения. 

Заключено 13 договоров аренды муниципального имущества с целью осуществления 
физкультурно-оздоровительной деятельности, а также для оказания услуг по 
дополнительному образованию. 

В целях создания условий для привлечения частных инвестиций, информирования 
заинтересованных лиц об инвестиционном потенциале муниципального образования на 
официальном сайте Советского района создан раздел «Формирование благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности». 

Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности 
вопросов организован канал прямой связи инвестора с главой района через официальный 
сайт Советского района. 

Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов выступает 
инвестиционный паспорт Советского района, содержащий основные социально-
экономические показатели развития, а также иные значимые для инвестора сведения о 
муниципальном образовании. На постоянной основе ведется работа по его наполнению и 
актуализации. 

В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной и 
предпринимательской деятельности осуществляет деятельность Координационный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района. 

Для установления порядка взаимодействия администрации района и инвесторов 
утвержден Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна», который направлен на снижение административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов. 

В целях выявления в проектах муниципальных правовых актов положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета района ведется работа по проведению оценки 
регулирующего воздействия (далее ОРВ). По итогам мониторинга качества проведения 
ОРВ за 9 месяцев 2018 года Советский район занимает 7 место среди муниципалитетов 
автономного округа. 

Администрация Советского района инициирует и проводит мероприятия по развитию 
возможностей района: 
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- научно-практический семинар «Развитие аграрного предпринимательства в 
условиях Северного Зауралья»; 

- заседание Комиссии Общественной палаты Югры по экономическому развитию, 
поддержке предпринимательства и социальной ответственности бизнеса на тему: 
«Развитие малого и среднего бизнеса в малонаселенных и труднодоступных пунктах 
Советского района»; 

- заседание рабочей группы по вопросам поддержки доступа негосударственных 
(немуниципальных) организаций к предоставлению услуг социальной сферы в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Представители администрации и предприниматели приняли активное участие в: 
- выставке-форуме «Товары земли Югорской» в г. Ханты-Мансийске; 
- Югорском промышленном форуме – 2018 в г.Ханты-Мансийске; 
- форуме «Иннопром – 2018» в г.Екатеринбурге, на котором потенциал Советского 

района был представлен Китайскому комитету содействия развитию международной 
торговли; 

- муниципальной и зональной стратегической сессии «Югра-2024», по итогам 
которого предложения жителей Советского района в сфере здравоохранения, экологии, 
малого и среднего предпринимательства включены в мероприятия государственных 
программ автономного округа; 

- 6-ом Всероссийском молодежном бизнес-форуме «Слѐт успешных 
предпринимателей – 2018» в г.Тюмени; 

- 1 муниципальном инвестиционном форуме «Бизнес и власть – полный контакт» 
г.Сургуте; 

- рабочей встрече в рамках визита Франко-Российской Торгово-Промышленной 
Палаты. 

Для расширения круга партнѐров и потенциальных инвесторов в 2018 году 
подписаны соглашения о сотрудничестве с: 

- Федеральным исследовательским центром «Тюменский научный центр» Сибирского 
отделения Российской Академии наук»; 

- Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- Союзом организаций газоперерабатывающего сектора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Газоперерабатывающий кластер Югры». 
В целях повышения инвестиционной привлекательности района внедрена «Матрица 

действий муниципальных образований по улучшению бизнес среды». 
В 2018 году Советский район в рамках проектной деятельности участвовал в 

реализации 5 портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных 
перечнем поручений Президента Российской Федерации, достигнуто 37 показателей и 
выполнено 25 мероприятий. Итогом внедрения целевых моделей является сокращение 
сроков осуществления разрешительных процедур:  

- получение градостроительного плана – с 20 до 15 календарных дней; 
- получение разрешения на строительство – с 10 до 5 рабочих дней; 
- утверждение схемы расположения земельного участка – с 30 до 15 календарных дней; 
- присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости –  

с 18 дней до 10 дней; 
- прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий – до 30 календарных дней; 
- заключение договоров подключения к инженерным сетям, в том числе получение 

технических условий – c 60 до 30 календарных дней. 
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Советский район участвует в приоритетном проекте Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – «Строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический – 
п.Унъюган», глава района включен в состав управляющего комитета проекта.  

Кроме того, муниципалитет принимал участие в реализации 4 портфелей проектов 
автономного округа, основанных на федеральных проектах в соответствии с 
направлениями стратегического развития Российской Федерации, выполнено 5 
мероприятий и достигнуто 6 показателей.  

Основными выполненными мероприятиями стали: 
- благоустройство общественных и дворовых территорий (администрациями поселений 
выполнены работы по благоустройству 7 общественных и 1 дворовой территории); 
- мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов (отремонтировано 28 объектов); 
- создание центра молодежного инновационного творчества в г.п. Советский. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» определены 12 направлений стратегического развития РФ, в соответствии с 
которыми сформированы 12 национальных проектов, состоящих из федеральных 
проектов. На основании федеральных проектов Проектным комитетом автономного округа 
запущен 51 региональный проект. 

Советский район принимает участие в реализации 7 национальных проектах и 17 
региональных проектах. 
 
2.2.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, входящих с состав Советского района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Исполнение государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства. 

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами) органы местного самоуправления Советского 
района наделены государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного 
производства. 

За 2018 год в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»» 
производителям сельскохозяйственной продукции Советского района выплачено из 
средств бюджета автономного округа 24,4 млн.руб. субсидий, в том числе: 

- 23,5 млн. руб. – за произведенную продукцию животноводства крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней, птицы, молоко и молокопродукты (в переработанном виде).  

- 0,6 млн. руб. – за произведенную продукцию растениеводства; 
- 0,3 млн.руб. – за произведенную продукцию заготовки и переработки дикоросов 

(ягоды, перетертые с сахаром; варенье, джемы, конфитюры; сиропы), переработка грибов 
(грибы солено-маринованные). 
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Объем субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства в 
2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом на 2,6 млн.руб. вследствие уменьшения 
объемов производства продукции животноводства и изменения механизма предоставления 
субсидии сельхозтоваропроизводителям с 01.01.2017 г. 

С целью продвижения местной сельхозпродукции на рынки автономного округа в 
2018 году организовано участие 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Советского района в выставке-форуме «Товары земли Югорской». В окружном конкурсе 
«Лучший товар Югры» в г. Ханты-Мансийске предприятие по производству и переработке 
дикоросов ООО «Алекс» получило диплом победителя в конкурсе «Лучший товар Югры» 
в номинации «Сок морошка» и диплом народное признание в номинации «Грибы 
соленные», а Глава КФХ Гуменюк Т.П. – диплом победителя в конкурсе «Лучший товар 
Югры» в номинации «Мясо птицы». 

В 2018 году введено животноводческое помещение (коровник) на 63 головы в 
с.п.Алябьевский. Газифицированы две теплицы для круглогодичного выращивания 
овощей площадью 1350 кв.м. в г.п. Пионерский. 

В 2018 году сельхозтоваропроизводители Советского района и специалисты 
администрации Советского района приняли участие в: 

- окружном совещании на тему «Итоги работы агропромышленного комплекса 
автономного округа за 2017 год и задачи по реализации государственной программы в 
2018 году» в г. Ханты-Мансийске, где обсуждались вопросы нового механизма 
оформления ветеринарных сопроводительных документов, своевременного доведения 
средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей и эффективного их 
использования по переданному отдельному государственному полномочию по поддержке 
сельскохозяйственного производства; 

- конференции на тему: «Новые направления модельной государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» в г. Ханты-Мансийске; 

- круглом столе на тему: «Развитие цифровых площадок по взаимодействию органов 
власти с сельскохозяйственными товаропроизводителями Югры» в г. Ханты-Мансийске; 

- публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления 
Россельхознадзора по Тюменской обстали, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам за 9 месяцев 2018 года в режиме видеоконференции. 

 
2.2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

В целях реализации данного полномочия в Советском районе принята муниципальная 
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского 
района на 2017-2020 годы». 

За 2018 год расходы на реализацию программы (без учета расходов на 
государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей) составили 
4,064 млн.руб., в том числе: 

3,747 млн.руб. – средства бюджета ХМАО-Югры (2017 г. – 3,887 млн.руб.); 
0,317 млн.руб. – средства бюджета Советского района (2017 г. – 0,435 млн.руб.). 
В 2018 году в рамках программы: 
- 39 субъектам малого предпринимательства возмещена часть затрат, связанных с 

приобретением оборудования (основных средств), арендой нежилых помещений, оплатой 
консалтинговых услуг, обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) 
продукции, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, 
приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции народных художественных промыслов и ремесла; 
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– оказана финансовая поддержка 8 субъектам социального предпринимательства, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере: творческого развития 
детей; дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста; здравоохранения; 

– оказана финансовая поддержка 1 инновационной компании, деятельность которой 
направленная на практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной 
деятельности на территории Советского района. 

Всего за 2018 год финансовую поддержку получили 48 субъектов малого 
предпринимательства. 

Информационно – консультационная поддержка предоставлена 155 субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

В 2018 году для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, 
проведены две деловые игры на выявление предпринимательских и лидерских 
компетенций «Бизнес-полигон» среди студентов (40 участников), «Бизнес-баттл» среди 
школьников (40 участников). 

Информация о мерах государственной поддержки развитию малого и среднего 
предпринимательства размещена на официальном сайте Советского района в разделе 
«Малое и среднее предпринимательство». 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 2018 году 
проведены: 

– 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, на которых рассмотрены вопросы формирования объединенного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности, проведения работ по кадастровой оценке объектов недвижимости, 
рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития Советского района на 
период до 2030 года; 

– первый молодежный бизнес-форум Советского района, в котором приняли участие 
более 100 человек: предприниматели Советского района, городов Югорска, Тюмени, 
Москвы, студенты Советского политехнического колледжа, работающая молодежь, 
незанятое население. В рамках бизнес-форума прошли обучающие и информационные 
тренинги и семинары, предприниматели делились опытом ведения бизнеса, историей 
успеха; 

– семинары, по вопросам освещения изменений в законодательстве и использовании 
контрольно-кассовой техники, спикерами выступили представители дистрибьютерной 
компании ООО «АТМ АЛЬЯНС» (г.Москва) и фирмы по производству онлайн-касс 
«ЭВОТОР» (г.Тюмень), представитель ИФНС № 4 по ХМАО-Югре; 

– встречи предпринимателей Советского района с представителями местных и 
окружных органов власти и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса (Фонд 
развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Технопарк высоких 
технологий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей); 

– публичное чествование предпринимателей, активно участвующих в развитии 
Советского района, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность на 
территории района более 20 лет состоявшееся в День предпринимательства России. За 
успешное сотрудничество благодарности предпринимателям вручили ПАО 
«Запсибкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», Фонд развития Югры, Советский центр 
занятости населения, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей по ХМАО-Югре. Всего награждено 35 предпринимателей 
Советского района; 

– круглый стол по вопросам совместного сотрудничества и развития социальной 
сферы с представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций и 
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социального бизнеса, Фондом поддержки предпринимательства Югры и контрольно-
надзорными органами. В мероприятии приняли участие более 25 человек; 

– стратегическая сессия «Мой бизнес» — Единый центр поддержки 
предпринимательства - 2018», в которой приняли участие более 100 человек. В течение 
двух дней предприниматели, представители администраций муниципалитетов, Фонда 
поддержки предпринимательства работали над решением актуальных вопросов, 
оптимизацией механизмов и инфраструктуры поддержки предпринимательства в Югре; 

– информационная встреча для предпринимателей Советского района «Деловая 
среда», в которой приняли участие 40 слушателей (в т.ч. 15 участников из числа 
незанятого населения), где обсуждали актуальные проблемы ведения бизнеса; 

– 2 встречи с общественным помощником Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Советском районе с участием: сотрудников администрации 
Советского района, представителей Межрайонной ИФНС № 4 по ХМАО-Югре и 
Югорской межрайонной прокуратуры; 

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве проводится информирование населения и предпринимателей 
Советского района. Размещено 34 материала, из них: 9 – на телевидении «Первый 
Советский», 3 – в газете «Первая Советская» и 22 – на официальном сайте Советского 
района. 

 
2.2.4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

В Советском районе создана и успешно развивается инфраструктура связи, 
обеспечивающая население услугами мобильной и фиксированной связи, передачи данных 
на основе широкополосного доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, почтовой 
связи. 

Осуществляют деятельность 5 операторов сотовой связи: ПАО «МТС»; ПАО 
«ТЕЛЕ-2»; ПАО «Мегафон»; ООО Екатеринбург – 2000 («МОТИВ»); ПАО «ВымпелКом» 
(Билайн). 

Услуги общедоступной электросвязи предоставляет линейно-технический цех 
«Советский район» городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(ГЦТЭТ) г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», 
расположенный в г. Советский. 

Широкополосный доступ в сеть Интернет во всех поселениях Советского района 
предоставляют ПАО «Ростелеком» и ООО «ФасТел». В г. Советский дополнительно 
данную услугу предоставляет ООО «Нэт Бай Нет Холдинг». 

Возможность широкополосного доступа в сеть интернет позволяет воспользоваться 
такими дополнительными цифровыми услугами и сервисами как интерактивное 
телевидение, мобильная и стационарная телефонная связь, система «Умный дом», 
видеонаблюдение. 

Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет 
составляет мобильный широкополосный доступ с активно развивающимися сетями нового 
поколения 3G и 4G и увеличивающейся скоростью передачи данных. 

В г. Советский услуги доступа в сеть Интернет предоставляют все присутствующие 
операторы мобильной связи. В поселках района услуги доступа в сеть Интернет 
предоставляются одним и более оператором мобильной связи. 

Наземную эфирную трансляцию 20 обязательных общедоступных телевизионных 
каналов пакета РТРС-1 и РТРС-2 обеспечивает филиал Урало-Сибирского регионального 
центра РТРС, расположенный в г. Югорск. Эфирная цифровая наземная трансляция 
осуществляется посредством 5 телевизионных передатчиков стандарта DVB-T2, которые 
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позволяют обеспечить цифровым телесигналом 100% домохозяйств района. Трансляция 
регионального цифрового мультиплекса осуществляется ОТРК «Югра» посредством 3 
цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T. 

Предоставление услуг почтовой связи на территории Советского района 
осуществляет 10 отделений почтовой связи ОСП Советский почтамт Управления 
федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа–Югры – филиала 
ФГУП «Почта России», предлагающие своим клиентам почтовые, финансовые, 
инфокоммуникационные услуги, подписку на газеты и журналы и др. 

В рамках исполнения данного полномочия по созданию условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав Советского района, услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания осуществляется: 

1. Формирование и ведение реестра объектов торговой сети, общественного питания, 
бытового обслуживания населения, рынков, предприятий пищевой промышленности. 

В 2018 году проведена актуализация данных о материально-технической базе 
организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, аптек, 
овощехранилищ, АЗС, сетевых операторов. 

На 01.01.2019 г. инфраструктуру торговли в Советском районе составляют: 
25 торговых центров торговой площадью 22,5 тыс. кв.м; 
338 магазинов (36,5 тыс.кв.м), из них: 119 – продовольственных (10,5 тыс.кв.м), 191 – 

непродовольственных (21 тыс.кв.м), 28 – универсальных (5 тыс.кв.м); 
48 объектов нестационарной торговой сети (0,8 тыс.кв.м). 
Сеть общественного питания в Советском районе составляют 49 предприятий 

общественного питания на 3797 посадочных мест, в том числе – 37 предприятий 
общедоступной сети на 2155 посадочных мест. 

В сфере бытового обслуживания в районе действует более 140 объектов. 
В 2018 году в г.Советский открыты: магазин торговой сети «Пятерочка» в торговом 

комплексе «Гранд», магазин «Авто-Хаус», магазин «Семейный. Одежда и обувь» в 
торговом комплексе «Гранд». 

Площади универсального магазина «Атлант» в г.Советский сданы в аренду 
специализированному сетевому магазину «Красное – Белое» и сетевому магазину 
смешанных товаров «Пятерочка». 

2. Разработка проектов правовых актов и внесение предложений о 
совершенствовании нормативного правового обеспечения деятельности по созданию 
условий для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. 

В целях снижения потребления алкоголя, в том числе среди детей и молодежи, и 
уменьшения криминогенной обстановки администрацией Советского района принято 
постановление администрации Советского района от 17.01.2018 №38-НПА «Об 
определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 

Для соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных в области регулирования торговой деятельности, внесены 
изменения в постановление администрации Советского района от 17.05.2017 №869/НПА 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности». 

В целях осуществления муниципального контроля в сфере розничной продажи 
алкогольной продукцией принято постановление администрации Советского района от 
10.12.2018 №2682/НПА «Об утверждении административного регламента осуществления 
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муниципального контроля «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции». 

Проведена консультационная работа с главами городских и сельского поселений 
района по развитию системы защиты прав потребителей в регионе, направленной на 
минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и 
предоставления ежегодных отчетов о деятельности органов местного самоуправления по 
защите прав потребителей. 

3. Организация работы предприятий торговли и общественного питания в период 
проведения праздников и культурно-массовых мероприятий. 

Для работы торговых рядов на ярмарочных площадях во время проведения народных 
гуляний проводятся организационные мероприятия: 
- готовится список участников мероприятий с указанием номеров автотранспортных 
средств для ОМВД России по Советскому району; 
- составляются схемы размещения, распределение мест для участников мероприятия; 
- согласовывается ассортимент реализуемой продукции; 
- устанавливаются столы, шатры, палатки, холодильное оборудование, подключается 
электроэнергия; 
- проверяются документы на продукцию и т.д. 

В День Победы 9 мая организуется работа военно-полевых кухонь. Все желающие 
могут попробовать солдатскую гречневую кашу. 

4. Оказание содействия продвижению на потребительский рынок товаров местных 
товаропроизводителей, в том числе сельхозпродукции, произведенной фермерами 
Советского района. 

В 2018 году во всех поселениях района проведено 45 ярмарок, в том числе: 22 
универсальные праздничные ярмарки; 10 сельскохозяйственных ярмарок; 13 
специализированных ярмарок по продаже продовольственных товаров. В ярмарках 
приняли участие свыше 80 сельхозтоваропроизводителей Советского района, автономного 
округа, других регионов РФ, Белоруссии и Казахстана. 

5. Формирование конкурентной среды, поддержка и развитие предпринимательской 
деятельности на потребительском рынке товаров и услуг; 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2017 – 2020 г.г.»: 
- проведен районный смотр-конкурс «Новогоднее сияние – 2019» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства на лучшее новогоднее оформление предприятий 
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 
прилегающих к ним территорий, в котором приняли участие 10 предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения; 
- оказана финансовая поддержка в размере 1,8 млн.руб. 22 предпринимателям, 
оказывающим услуги населению. 

Проведена рабочая встреча с индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания населения (пошив 
верхней и легкой одежды), по вопросу «Перспективы развития швейного производства в 
Советском районе». В рабочей встрече приняли участие 16 предпринимателей. 

Проведена рабочая встреча с самозанятыми гражданами, оказывающими услуги 
населению Советского района по изготовлению продукции с использованием местных 
материалов, с учетом местного колорита. В рабочей встрече приняли участие 14 мастеров. 
Двум самозанятым гражданам предоставлены помещения для осуществления 
деятельности. 

На XXIII выставке-форуме «Товары земли Югорской», приуроченной                   к 88-
летию со Дня образования ХМАО-Югры Советский район представляли 7 предприятий и 
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индивидуальных предпринимателей Советского района. По итогам фестиваля-конкурса 
муниципальных образований ХМАО – Югры «Лучшие из лучших!». Советский район 
получил диплом как лучший «Успешный старт». 

6. Прием и проведение консультаций граждан и организаций по вопросам 
организации торговли, бытового обслуживания, реализации товаров. 

Проведено около 200 консультаций по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания услуг 
общественного питания, бытового обслуживания населения и др. 

Проведена рабочая встреча с руководителями развлекательных и питейных заведений 
г. Советский, главами поселений, специалистами администраций поселений, 
курирующими работу предприятий общественного питания, представителями ОМВД РФ 
по Советскому району, посвященная мерам по обеспечению общественной, личной и 
имущественной безопасности в местах отдыха и массового посещения граждан (кафе, 
баров, ресторанов) на территории Советского района.  

Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства поселений 
района в видеоконференциях по вопросам, касающимся: новых правил применения 
контрольно-кассовой техники, реализации плана мероприятий в рамках проекта «Я – 
компетентный предприниматель», введения дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции в населенных пунктах Советского района, защиты прав 
потребителей, поддержки садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан на территории ХМАО–Югры и др. 

 
2.3. В области архитектуры, управления муниципальной собственностью, 
использования земли 

 
2.3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Советского района. 

В реестре муниципального имущества Советского района по состоянию на 
01.01.2019г. числится 1674 объекта недвижимости (здания, сооружения, жилые 
помещения) и 388 земельных участков. 

Балансовая стоимость имущества Советского района на 01.01.2019 г. составила 
17936,05 млн.руб., что на 3861,01 млн.руб. больше показателя на 01.01.2018 г. в связи с 
приемом в казну объектов реконструированного больничного комплекса, полигонов 
твердых бытовых отходов на территории Советского района.  

В 2018 году приняты в муниципальную казну Советского района: 333 объекта жилого 
фонда, 20 объектов нежилого фонда, 25 сооружений, 41 земельный участок, 1 объект 
незавершенного строительства. 

В 2018 году: 
- проведена продажа посредством публичного предложения и с аукциона 5 

транспортных средств на сумму 0,30 млн.руб.; 
- реализованы акции ОАО «Юграгаз» с использованием преимущественного права 

покупки (1,25 млн.руб.); 
- реализованы с аукциона объекты электросетевого хозяйства (22 объекта и 3 

земельных участка) на сумму 69,2 млн.руб.; 
- проведены аукционы и реализовано право безвозмездного пользования в отношении 

3 лотов на сумму 0,18 млн.руб.; 
- проведены аукционы по продаже права аренды муниципального имущества в 

отношении 33 лотов, на сумму 2,07 млн.руб.; 
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- с открытых торгов продано 9 земельных участков площадью 1,1 га для 
индивидуального жилищного строительства и 11 земельных участков площадью 2,1 га для 
строительства многоквартирных жилых домов; 

- с торгов в аренду предоставлено 28 земельных участков площадью 16,7 га для 
строительства объектов производственного назначения, объектов коммерческого 
назначения, социальных объектов; 

- выделено 5 земельных участков площадью 4,0 га для сельскохозяйственной 
деятельности гражданам и индивидуальным предпринимателям; 

- в отношении муниципального имущества заключено: 
73 договора аренды; 
2 инвестиционных договора на завершение строительства многоквартирных 

домов, в соответствии с которыми в собственность муниципального образования 
Советский район переданы 52 жилых помещения, оставшиеся 19 жилых помещений будут 
переданы в срок до 31.03.2020 года;  

54 договора безвозмездного пользования. 
На 31.12.2018 г. в реестре граждан, претендующих на бесплатное получение 

земельного участка территории Советского района в собственность для индивидуального 
жилищного строительства, состоит 146 семей (граждан), в числе которых 86 семей, 
имеющих трех и более детей. 

В 2018 году 9 семей, относящихся к льготной категории, обеспеченны земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства, из которых 7 семей имеют 
трех и более детей. Предоставление земельных участков для садоводства не 
осуществлялось. 

В рамках реализации прав граждан на бесплатную приватизацию жилья в 2018 году 
заключено 48 договоров и зарегистрирован переход права собственности на 32 жилых 
помещения. 

Предоставлена 21 выписка (справка) по заявлениям физических и юридических лиц 
(2017 год – 16) из реестра муниципального имущества Советского района. 

В 2018 году в Советском отделе Управления Росреестра по ХМАО-Югре 
зарегистрировано право собственности на 323 объекта жилого фонда, 20 объектов 
нежилого фонда, 41 земельный участок, 25 сооружений, 1 объект незавершенного 
строительства, признано в судебном порядке собственностью муниципального 
образования и зарегистрировано право собственности Советского района в отношении 2 
ранее бесхозяйных объектов. 

За 2018 год доходы от управления муниципальным имуществом составили 189,14 
млн.руб. (2017 г. - 140,94 млн.руб.), что на 48,2 млн.руб. или на 34,2% больше факта 2017 
года. 

 
2.3.2. Утверждение схем территориального планирования Советского района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Советского района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Советского района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Советского района  
для муниципальных нужд. 

Схема территориального планирования Советского района разработана на период до 
2025 года и утверждена решением Думы Советского района от 28.03.2012 №125. 

В целях создания условий для устойчивого развития межселенной территории, 
решением Думы Советского района от 31.10.2013 №254 утверждены Правила 
землепользования и застройки межселенной территории Советского района. 
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Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования 
Советского района и местные нормативы градостроительного проектирования поселений 
Советского района. 

В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса РФ осуществлялось ведение 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности как 
систематического свода документированных сведений о развитии территории, о застройке, 
о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности сведений.  

За 2018 год из информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) 
по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц предоставлено 7 сведений. 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы», в целях создания 
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: 

- проведен сбор коммерческих предложений, подготовлено техническое задание, 
проведены конкурсные процедуры, по результатам которых заключены муниципальные 
контракты с ООО «Агенство по развитию территорий «Геоника» на выполнение работ по 
подготовке  проекта планировки и межевания территории под строительство детского сада 
на 350 мест и общеобразовательной школы на 550 мест в г.п. Советский в мкр. Картопья-3, 
по подготовке проекта планировки и межевания территории под строительство 
общеобразовательной школы на 1100 мест в г.п.Советский в границах улиц Ленина-
Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная; по подготовке проекта планировки территории 
объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.п.Агириш» 
протяженностью 20,3 км»; 

- заключен муниципальный контракт от 08.10.2018 №56/18-ЭА с публичным 
акционерным обществом «ОНХП» (ПАО «ОНХП») по разработке документов по развитию 
территории Советского района в целях приведения градостроительной документации в 
соответствие с действующим законодательством. 

В 2018 году выполнены работы (1этап): 
- обновление топографической съемки на основе аэрофотопланов М 1:1000 на 

территорию муниципальных образований: с.п.Алябьевский, г.п.Советский, 
г.п.Зеленоборск, г.п.Таежный, г.п.Малиновский, г.п.Пионерский, г.п.Коммунистический, 
г.п. Агириш; 

- подготовлен проект планировки и проект межевания территории по объекту 
«Реконструкция школы №1» в г.п. Советский; 

- подготовлен проект планировки и проект межевания территории под размещение 
инженерных сетей в г. Советский к объектам детский сад на 350 мест и школа на 550 мест 
в мкр.Картопья-3; 

- подготовлен проект планировки и проект межевания территории в границах улицы 
Макаренко - мкр.Хвойный г.п. Советский; 

- подготовлен проект планировки и проект межевания территории в границах 
застройки мкр. ПМК г.п. Советский, по которым планируется проведение публичных 
слушаний и утверждение. 

 
2.3.3. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Советского 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории Советского 
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района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-
ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»). 

Специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района ежемесячно проводятся выездные мероприятия по выявлению 
незаконно установленных рекламных конструкций на территории Советского района. 
Организованы и проведены рабочие совещания по вопросу внесения изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории Советского района с представителями 
общественности, рекламораспространителями. В результате разъяснительных работ 
собственниками рекламных конструкций (без затрат бюджетных средств) демонтирована 
21 незаконная рекламная конструкция. 

За 2018 год управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района выданы: 6 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (2017 г. – 4). 

 
2.3.4. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о распределении 
земельного фонда по категориям земель – земли водного фонда на территории Советского 
района отсутствуют. 

 
2.3.5. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории Советского района. 

Для осуществления муниципального земельного контроля администрацией 
Советского района разработаны и приняты семь нормативных правовых актов. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется Департаментом 
муниципальной собственности администрации Советского района в отношении земельных 
участков, расположенных на межселенной территории, в границах с.п. Алябьевский, 
городских поселений, входящих в состав Советского района, за исключением городского 
поселения Советский в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
полномочий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В 2018 году проверено 93 земельных участка, в том числе: (по плановым проверкам – 
28; по внеплановым проверкам – 20; по рейдовым осмотрам – 45). 

По результатам внеплановых проверок и рейдовых осмотров установлено:  
- отсутствие нарушений – на 14 земельных участках;  
- выявлены нарушения на 51 земельном участке, в том числе:  

неиспользование земельного участка, предназначенного для садоводства, если 
обязанность по использованию такого земельного участка в указанных целях в течение 
установленного строка предусмотрена федеральным законом – 44;  

неиспользование земельного участка под организацию крестьянского (фермерского) 
хозяйства – 1;  

самовольное занятие земельного участка – 3;  
использование земельного участка не по целевому назначению – 2; 
захламление земельного участка (несанкционированная свалка) – 1. 
В соответствии с утвержденным Югорской межрайонной прокуратурой планом 

проверок на 2018 год проведены проверки на 28 земельных участках на площади 147,7 га: 
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на межселенной территории в отношении одного субъекта проверки ООО 
«Екатеринбург 2000» - 1 земельный участок;  

на территории городских поселений в отношении одного субъекта проверки АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг» - 27 земельных участков, в том числе: 
г.п.Агириш – 8, г.п.Коммунистический – 1, г.п.Зеленоборск – 7, г.п.Малиновский – 9, с.п. 
Алябьеский – 2.  

Нарушения по данным проверкам не выявлены. 
 

2.3.6. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории. 

В соответствии с протоколом заседания комитета по управлению портфелями 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» от 25.08.2017 №2 Департаментом муниципальной 
собственности администрации Советского района в Департамент по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
направлены утвержденные перечни кадастровых кварталов, подлежащих включению в 
перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение 
комплексных кадастровых работ (сведения о 21 квартале). 

Общее количество земельных участков, расположенных на территориях кадастровых 
кварталов и подлежащих уточнению местоположения границ при проведении кадастровых 
работ, после проведения работ по инвентаризации кадастровых кварталов составляет 7388; 
общее количество зданий, сооружений – 7363. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на территории 
Советского района в 2018 – 2020 гг. составит 33,25 млн.руб.  

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ будет осуществляться 
за счет средств, направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий из федерального бюджета, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра и бюджета муниципального образования Советский район. 

 
2.3.7. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского района, в 
части архитектуры и градостроительства, переданных на основании соглашений. 

В 2018 году органами местного самоуправления семи поселений на уровень района 
переданы вопросы  

- подготовки проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений; 

- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
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установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории поселения.  

Администрация г.п. Советский данные полномочия исполняет самостоятельно. 
В рамках соглашений, в соответствии с законодательством РФ, в 2018 году 

проведено: 
- 7 заседаний комиссии по землепользованию и застройке, на которых рассмотрено 15 

заявлений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселений, 2 
заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- подготовлено, утверждено, зарегистрировано и выдано 86 градостроительных 
планов земельных участков, в том числе: 38 юридическим лицам и 48 физическим лицам; 

- принято 18 решений о подготовке документации по планировке территории. 
За 2018 год управлением архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района выдано: 
- 30 разрешений на строительство, в том числе: 10 юридическим лицам, 20 

физическим лицам; 
- 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 12 юридическим 

лицам, 2 физическим лицам. 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства отменено требование о получении разрешения на строительство 
(реконструкцию) и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Вместо этого 
предусмотрено направление застройщиками и органами, уполномоченными на выдачу 
разрешений на строительство следующих уведомлений: 

1) о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

2) о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  

3) о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

4) об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

5) об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

6) о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности; 
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7) о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 

В связи с этим проведена консультативная работа с застройщиками, а так же 
разработаны административные регламенты предоставления данных муниципальных 
услуг. 

В 2018 году управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района выдано 16 уведомлений, из них о соответствии планируемого 
строительства – 9, о несоответствии планируемого строительства – 2, о соответствии 
законченного строительства – 5. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» орган, уполномоченный на принятие 
решения о выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, обязан 
направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и 
прилагаемые к нему документы, а так же в случае поступления от застройщика 
уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома направить в орган регистрации прав 
заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав.  

За 2018 год на государственный кадастровый учет, направлено 14 заявлений. 
Выдано 2 акта освидетельствования по строительству (реконструкции) объектов 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 

В 2018 году в соответствии с поступившими заявлениями присвоены адреса двум 
объектам недвижимости на территории г.п.Агириш. 

За 2018 год поступило 8 заявлений о создании комиссии по проведению осмотра 
зданий, сооружений на территории Советского района в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания. По результатам осмотров зданий и 
сооружений собственникам направлены акты, содержащие рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений. 

Специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района подготовлены следующие дизайн-проекты: 

- фабрика по производству ортопедической обуви в г п. Советский; 
- логистический центр в г.п. Советский; 
- детская площадка в п. Юбилейный; 
- благоустройство парковки в г.п. Пионерский; 
- благоустройство открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений по 

ул. Железнодорожная в г.п. Пионерский. 
 

2.3.8. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с Федеральным законом. 

Необходимость создания искусственных земельных участков, на территории 
Советского района отсутствует. 

 
2.3.9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, 
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изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре. 

В 2018 году на территории Советского района проводились мероприятия по 
актуализации сведений об адресах в федеральной информационной адресной системе. На 
начало проведения работ общий процент внесенных сведений составил 55%. 

В ходе совместной работы с Межрайонной ИФНС России № 4 по ХМАО-Югре и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, из 26 804 объектов, содержащихся в базе 
Межрайонной ИФНС России № 4 по ХМАО-Югре, было выявлено 8169 объектов не 
подлежащих внесению в федеральную информационную адресную систему, а именно 
дублирующихся объектов, линейных объектов и объектов относящихся к месторождениям. 
По состоянию на 01.01.2019 мероприятия завершены в полном объеме. 

На межселенной территории Советского района в 2018 году адреса не присваивались. 
 

2.4. В области жилищно-коммунального хозяйства, охраны природы, реализации 
жилищных программ. 

 
2.4.1. Осуществление полномочий по реализации на территории Советского района 
жилищных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
Общее количество семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году в рамках 

осуществления полномочий по реализации на территории Советского района жилищных 
программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 331, в том числе: 
- 251 семья – из числа семей ранее проживавших в непригодном, аварийном жилищном 
фонде, состоящих на учете для получения жилья по договорам социального найма и 
служебного найма; 
- 14 семей – из числа семей ранее проживавших в приспособленных для проживания 
строениях («балки»); 
- 18 молодых семей;  
- 8 многодетных семей получили социальную выплату взамен предоставления земельного 
участка; 
-18 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов 
воспользовались правом на социальную выплату; 
- вдове ветерана Великой Отечественной войны выплачена субсидия; 
- 21 семья получила государственные жилищные сертификаты (далее – ГЖС) по 
мероприятию «Переселение граждан из районов Крайнего Севера». 

В 2018 году расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы» 
составили 655,7 млн.руб., в том числе: 
- 19,9 млн. руб – средства федерального бюджета; 
- 550,7 млн.руб. – средства бюджета ХМАО - Югры; 
- 85,1 млн.руб. – средства бюджета Советского района. 

Участие в реализации государственной программы ХМАО-Югры «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» позволило привлечь дополнительные 
денежные средства: 
- 44,7 млн.руб. на переселение граждан из районов Крайнего Севера по выданным ГЖС;  
- 17,2 млн.руб. на выплату социальных выплат в виде субсидий на приобретение жилых 
помещений многодетным семьям и семьям проживавшим в приспособленных для 
проживания строениях («балки»).  
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Существенным результатом реализации мероприятий муниципальной программы в 
2018 году является завершение строительства трех объектов незавершенного 
строительства, два из которых, общей площадью 7,6 тыс.кв.м, были вовлечены в 
инвестиционную деятельность путем завершения строительства без привлечения 
бюджетных средств.  

Всего в 2018 году введено 24,4 тыс. кв.м жилья, что на 30% больше факта 2017 года, 
в том числе: 

11,4 тыс.кв.м – строительными организациями; 
13,0 тыс.кв.м – индивидуальными застройщиками. 
В 2018 году завершены мероприятия по ликвидации приспособленных для 

проживания строений расположенных на территории Советского района.  
Расселено порядка 9,4 тыс.кв.м. непригодного (аварийного) жилищного фонда.  
Снесено 15 расселенных домов, общей площадью 7,4 тыс.кв.м, в том числе 11 домов 

снесено без привлечения бюджетного финансирования, при поддержке предприятий и 
организаций, в том числе путем организации и проведения субботников. 

 
2.4.2. Организация в границах Советского района электро- и газоснабжения 
поселений, входящих в состав Советского района, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Данное полномочие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2016       
№1871. 

На территории Советского района поставщиком электрической энергии является АО 
«Тюменская энергосбытовая компания». Услуги по передаче электроэнергии оказывает 
АО «Югорская региональная электросетевая компания». 

Услуги газоснабжения на территории Советского района оказывает ООО «Газпром 
межрегионгаз Север». Газораспределительными организациями являются две компании: 
«Западный трест филиала в ХМАО – Югре АО «Газпром газораспределение Север» и ООО 
«ЮграТеплоГазСтрой». Сжиженный газ населению поставляет АО «Сжиженный газ 
Север». 

В соответствии с законом ХМАО – Югры от 07.11.2013 №118-оз «О возмещении 
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам, и 
наделении  органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по предоставлению субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты 
– Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам» АО 
«Сжиженный газ Север» в 2018 году предоставлена субсидия в сумме 8,8 млн.руб. 

 
2.4.3. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих с состав Советского района, в 
части жилищно-коммунального хозяйства, переданных на основании соглашений. 

В 2018 году на основании соглашений администрацией Советского района 
исполнялись полномочия поселений по организации в границах поселений электро-, тепло-
, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом во всех 
поселениях, входящих в состав Советского района.  

В 2018 году в рамках заключенного с ОАО «Сберэнергосервис-Югра» 
концессионного соглашения, завершены работы по реконструкции шести котельных в 
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четырех поселениях: Советский (1 ед.), Пионерский (3 ед.), Таежный (1 ед.), Агириш (1 
ед.). В 2019 году планируется их ввод в эксплуатацию.  

В рамках заключенного с ООО «Водоканал» концессионного соглашения в 
отношении систем водоснабжения и водоотведения в г.п.Советский, Агириш, Зеленоборск, 
Коммунистический, Таежный и с.п. Алябьевский реализуется инвестиционная программа 
концессионера до 2020 года. 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017 - 2020 годы», в 2018 году расходы на реализацию мероприятий 
программы составили 442,1 млн.руб., в том числе: 

385,1 млн.руб. – из средств окружного бюджета; 
57 млн.руб. – бюджета Советского района. 
Средства направлены на субсидирование организаций коммунального комплекса для 

расчетов с поставщиками энергоресурсов, оплату затрат за аренду имущества 
коммунального назначения, капитальный ремонт газопроводов, систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения для подготовки к осеннее- зимнему периоду. 

Расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осеннее-зимний период 2018-2019 гг. составили 291,5 млн.руб., в том числе:  

172,3 млн.руб. – из бюджета ХМАО-Югры; 
19,1 млн.руб. – бюджета Советского района;  
100,1 млн.руб. – средства предприятий. 
Выполнен капитальный ремонт: 5 скважин в г.п. Советский и котельной №9 г.п. 

Советский, ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 
9,3 км.  

В 2018 году аварийных ситуаций повлекших за собой остановки технологического 
оборудования и прекращение предоставления коммунальных услуг не произошло. 

 
2.4.4. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Советского района  

С 2014 года санитарная очистка и уборка территорий населенных пунктов 
осуществляется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территорий 
населенных пунктов муниципального образования Советский район, утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 24.12.2013 №4314. 

В 2018 году на территории Советского района образовалось 126 тыс.м куб. твердых 
коммунальных отходов. 

На полигон ТБО п. Пионерский осуществляется вывоз твердых коммунальных 
отходов с территории пяти населенных пунктов района: Пионерский, Малиновский, 
Юбилейный, Таежный, Алябьевский. 

На полигон ТБО г.Советский осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов 
из г. Советский, п. Зеленоборск и п. Коммунистический. 

Федеральным законом от 28.12.2016 №486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен поэтапный запуск новой 
системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, при 
которой обращение с твердыми коммунальными отходами может осуществляться только 
по договорам с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.  

Для осуществления деятельности по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в ХМАО-Югре с 2019 года, определен единый региональный 
оператор АО «Югра – Экология».  

В 2018 году установлены: 
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нормативы накопления твердых коммунальных отходов во всех поселениях 
Советского района;  

единый тариф по Южной зоне за сбор и вывоз ТКО (731,8 руб. за 1 м3).  
В октябре и ноябре 2018 года состоялись аукционы по отбору организаций на 

оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 
городских и сельского поселений: в Пионерском кусте - ООО «ЭКО Сервис» (п. 
Пионерский), г.п.Советский - ООО «ЭКО Ресурс» (г.Советский), г.п.Агириш - ООО 
«Экосервис» (г.Ханты – Мансийск). 

 
2.4.5. Содержание на территории Советского района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 

На территории Советского района межпоселенческие места захоронения отсутствуют. 
 

2.4.6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды 

В 2018 году в районе проведено 218 природоохранных и эколого-просветительских 
мероприятий (круглые столы, конференции, викторины, праздники, тематические уроки, 
экскурсии, экологические десанты, велопробеги и другие мероприятия экологической 
направленности), в которых приняли участие 16655 человек, из них: 15449 детей, 
подростков и молодежи. 

В целях привлечения населения Советского района к решению вопросов охраны 
окружающей среды, формирования экологической культуры подрастающего поколения в 
2018 году вышли в эфир телеканала «Первый Советский» 50 сюжетов на экологическую 
тематику, 24 информационных материала публиковались в газете «Первая Советская», в 
которых освещались темы особо охраняемых природных территорий, Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить», проблемы вывоза и утилизации бытовых и 
промышленных отходов. 

Жители Советского района активно принимали участие в мероприятиях по 
озеленению и благоустройству территории поселений, санитарной уборке улиц и лесных 
массивов, экологических трудовых десантов. На субботниках очищено от захламления 
13,4 га территории, высажено 264 растения (деревья, кустарники и цветы), площадь 
озеленения составила 3,06 га. 

В рамках проведения районного конкурса на лучшую организацию мероприятий по 
уборке территорий поселений Советского района от несанкционированных свалок «Мы за 
чистый район» ликвидированы 153 свалки отходов производства и потребления, из них: 

г.п. Советский – 37 
г.п. Коммунистический – 4 
г.п. Малиновский – 12  
г.п. Пионерский – 64 
г.п. Зеленоборск – 8 
г.п. Агириш – 9 
г.п. Таежный – 7 
с.п. Алябьевский – 12 
 

Исполнение администрацией Советского района отдельного государственного 
полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных  
от 05.04.2013 года № 29-оз. 
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В целях исполнения отдельного государственного полномочия в 2018 году из 
бюджета автономного округа получены субвенции в размере 0,484 млн.руб. По 
результатам проведения конкурсных процедур, администрацией Советского района 
заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, 
транспортировке, содержанию и утилизацию безнадзорных и бродячих домашних 
животных, в рамках которого отловлено и утилизировано 289 животных. 

 
2.4.7. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории Советского района, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения. 

На территории Советского района лечебно-оздоровительные местности и курорты 
местного значения, а также особо охраняемые природные территории местного значения, 
отсутствуют. 

 
2.5. В области дорожной деятельности, транспортного обеспечения 

 
2.5.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Советского района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Советского района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В 2018 году реализация данного полномочия администрацией Советского района 
осуществлялись в отношении автомобильных дорог: «Подъезд к г.п. Агириш», «Подъезд к 
п. Юбилейный» и полномочия городского поселения Агириш в части капитального 
ремонта автомобильной дороги  по ул. Дзержинского в г.п. Агириш. 

В целях улучшения транспортной доступности и обеспечения безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
принята муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2017-2020 годы» 
(далее - Программа). 

В результате реализации мероприятий Программы, сформированных на основании 
предложений администраций поселений Советского района, в 2018 году отремонтировано 
5,205 км автомобильных дорог местного значения, в том числе: 

в г.п. Советский - 4,591 км: 
- ул.Юбилейная (в границах ул.Киевская – ул. Ленина) с обустройством светофорного 
объекта на пересечении ул. Юбилейная –ул. Ленина;  
- ул.Советская (в границах ул. Гастелло – ул. Гагарина);  
- ул.Киевская (в границах ул. Мира – ул. Гагарина (правая сторона) и участок дороги от 
пожарной части до ул. Матросова); 
- ул. Припарковая (в границах ул. Гагарина д.81 – ул. Юбилейная); 
- ул. Железнодорожная (в границах ж/д вокзал – ул. Гастелло); 
- ул. Трассовиков (в границах ТЦ «Магнит» - кольцо в районе Северо-Восточной 
объездной автодороги); 
- Северо-Восточная объездная автодорога (в границах ул. Трассовиков - ТЦ «Амбар»);  
- выполнено уширение проезжей части по ул. Киевская (парковка в районе гимназии и на 
перекрѐстке ул. Киевская – Юбилейная); 
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- установлено 8 барьеров принудительного снижения скорости на автодорогах городского 
поселения.  

в г. п. Пионерский - 0,614 км: 
- ул. Советская, участок дороги протяжѐнностью 0,145 км: 
- ул. Заводская, участок дороги протяжѐнностью 0,469 км.  

Проведение ремонтных работ осуществлялось из бюджета автономного округа на 
условиях софинансирования из бюджетов г.п.Советский и г.п. Пионерский. 

Начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги местного значения 
по ул. Дзержинского в г.п. Агириш. Выполнено 0,9 км нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия. 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 №354-п утверждена Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Современная транспортная система». 

В 2018 году администрацией Советского района проведена подготовка 
документации (проект планировки, проект межевания, оформление права собственности) 
на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Подъезд к п. Агириш» 
для выполнения работ по капитальному ремонту автодороги и мостов через реки 
Акрышъюган и Тапыпандымъюган.  

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на 
территории Советского района разработана программа: «Повышение безопасности 
дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы».  

В рамках реализации мероприятий программы органами администрации Советского 
района, администрациями поселений, Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Советскому району проведены: 
- 112 мероприятий в целях снижения дорожно-транспортного травматизма (2017 г. - 111):  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:  
«Детское кресло» - 37 (2017 г. - 37), «Пешеход» - 32 (2017 г. - 32); 
по профилактике ДТП с участием веломототехники - 12 (2017 г. - 11); 
массовые проверки водителей на предмет выявления перевозки детей без детских 
удерживающих устройств – 17 (2017 г. - 6). 

- 74 мероприятия в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
(2017 г. – 70): 

креативные зарядки; мастер классы по изготовлению фликеров, пешеходные 
экскурсии, флешмоб «Водитель, сбавь скорость перед «зеброй»!», игра «Регулировщик», 
квест-игра «Светофор», профилактические акции «Живые знаки», «Мой друг - 
велосипед!», «Азбука безопасности!», викторина по безопасности дорожного движения 
«Дорожная азбука», участие в социальной интернет-кампании «Моя семья за безопасность 
на дорогах» для воспитанников детских садов; 

пешеходные экскурсии; посвящение в пешеходы, районное ежегодное соревнование 
«Безопасное колесо-2018»; профилактическая акция «Безопасные каникулы в Югре!» для 
школьников;  

конкурс рисунков «Безопасность глазами детей» среди детей с ограниченными 
возможностями реабилитационного центра «Солнышко» г. Советский;  

квест-игра «Зарница безопасности» для воспитанников центра «Берегиня»; 
профилактические акции «За БДД все вместе!», «Алкоголь и автомобиль 

несовместимы!», «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Пристегнись и пристегни 
своего ребенка!», «Внимание, дети!», «Железнодорожный переезд», «Трасса», «Детям, 
безопасные дороги!»; 
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открытый конкурс профессионального мастерства «Защитники Отечества за 
безопасность на дорогах» среди кандидатов в водители среди обучающихся автошколы; 
профилактические акции, посвященные международному женскому дню 8 Марта и др.  

За 2018 год в средствах массовой информации размещены 1496 материалов на тему 
обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе: 87 – на телевидении, 563 – на 
радио, 55 – в печатных изданиях, 791 – в сети Интернет. 

В соответствии с мероприятиями программы администрацией Советского района 
организованы 5 регулярных автобусных маршрутов для подвоза обучающихся в 
общеобразовательные школы 6 специализированными автобусами (4 маршрута в 
г.Советский, 1 маршрут – между п.Юбилейный и п.Малиновский). 

В 2018 году затраты бюджета Советского района на перевозку учащихся составили 
10,7 млн.руб. 
 
2.5.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
Советского района. 

Организация транспортного обслуживания населения на территории Советского 
района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 16.06.2016 № 1054/НПА «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования на территории Советского 
района». 

В 2018 году регулярные перевозки пассажиров и багажа в Советском районе 
организованы по 12 муниципальным маршрутам, из них 6 маршрутов – по пригородному 
сообщению и 6 маршрутов – в г.п. Советский. 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 
городском и пригородном сообщениях осуществляли 5 индивидуальных 
предпринимателей на основании выданных свидетельств об осуществлении перевозок. 

Индивидуальные предприниматели осуществляли регулярные перевозки пассажиров 
по нерегулируемым тарифам, т.е. на коммерческой основе без предъявления к 
организатору перевозок требований по компенсации межтарифной разницы, либо иных 
затрат или убытков, понесенных в результате осуществления пассажирских перевозок. 

В 2018 году по пригородным и городским маршрутам было перевезено 266,1 тыс. чел. 
(2017 г. – 270,7 тыс.чел.). 

 
2.6.  В области образования, культуры, спорта, охраны здоровья населения, работы с 
детьми. 

 
2.5.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

 
Для исполнения данного полномочия в Советском районе созданы и финансируются 

из бюджета 24 образовательные организации. 
В 2018 году расходы бюджета Советского района на финансирование мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе на 2017-2026 гг.», 



37Вестник Советского района№149 от 18 февраля 2019 года

включая капитальные вложения, субвенции на исполнение государственных полномочий и 
расходы на образование по всем главным распорядителям, составили 2073,8 млн.руб. (2017 
г. – 1890,7 млн.руб.), или 42,8% общей суммы расходов бюджета Советского района. 

В 2018 году на создание необходимых условий для осуществления деятельности в 
образовательных организациях Советского района направлено: 
- 6,2 млн.руб. – на оснащение материально-технической базы образовательных организаций 
в соответствии с современными требованиями, создание универсальной безбарьерной 
среды; 
- 4,0 млн.руб. – на укрепление пожарной безопасности; 
- 1,5 млн.руб. – на укрепление санитарно – эпидемиологической безопасности; 
- 1,0 млн.руб. – на укрепление антитеррористической безопасности; 
- 0,3 млн.руб. – на проведение мероприятий текущего характера при подготовке 
организаций к новому учебному году. 

В 2018 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» подписаны соглашения между 
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры и администрацией 
Советского района: 
- об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 
муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом 
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
- о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального 
образования ХМАО – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение 
оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 

В соответствии с Указами и Поручения Президента Российской Федерации в системе 
образования Советского района организована деятельность: 

- по развитию системы дополнительного образования (Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»; 

- по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»); 

- по реализации плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных 
проведению в Советском районе Десятилетия детства (Указ Президента Российской 
Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства»); 

- по категорированию объектов образовательных организаций, разработке паспортов 
безопасности объектов образовательных организаций Советского района (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

- по созданию современных условий обучения и воспитания, включая обновление 
учебного оборудования, библиотек и иных средств, необходимых для внедрения в 
общеобразовательных организациях эффективных образовательных технологий и 
педагогических методик (Перечень поручений по итогам заседания Государственного 
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совета по вопросам совершенствования системы общего образования, состоявшегося 
23.12.2015 г.); 

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Советского района в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 
(Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 
4.12.2014 г.); 

- по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы от 
28.112017 г.); 

- по развитию профориентационной работы в образовательных организациях 
Советского района, организации «Российского движения школьников»; 

- по реализации портфеля проектов, направленных на устойчивое развитие системы 
образования Советского района (исходя из целевых ориентиров, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Во всех образовательных организациях Советского района действуют органы 
государственно-общественного управления: родительские комитеты, советы 
образовательных организаций и управляющие советы. В образовательных организациях, 
переведенных в новую организационно-правовую форму управления – автономную, 
действуют наблюдательные советы. 

Активно работает Общественный совет по развитию образования Советского района, 
который отслеживает реализацию мероприятий в рамках окружных и муниципальных 
программ, осуществляет общественный контроль за ходом государственной итоговой 
аттестации по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, заслушивает публичные доклады образовательных организаций, 
рассматривает вопросы доступности услуг дошкольного образования в Советском районе, 
организации и обеспечения отдыха, оздоровления детей Советского района. 

С целью независимой оценки качества в системе образования действует 
Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района. 

 
Дошкольное образование 
Для организации дошкольного образования в Советском районе создана сеть из 10 

автономных муниципальных образовательных организаций (2017 г. – 11 ед.). В сентябре 
2018 года проведена реорганизация детского сада «Ромашка» (г.Советский) путем 
присоединения к нему детского сада «Березка» (п. Зеленоборск). 

Расходы бюджета на организацию дошкольного образования в 2018 году составили 
667,8 млн. рублей, что на 83,9 млн.руб. больше факта 2017 года за счет увеличения 
норматива на получение образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, а также дополнительного выделения средств: на погашение кредиторской 
задолженности, пополнения материально-технической базы дошкольных образовательных 
организаций. 

Детские сады посещают 3287 воспитанников (2017 г. – 3376 чел.). Снижение 
численности воспитанников, посещающих детские сады в 2018 году по сравнению с 
фактом 2017 года связано, в основном, с уменьшением численности воспитанников в 
возрасте 0-2 года в поселениях района. 

Функционирует 164 группы, из них: 
- 85 групп общеразвивающей направленности (2258 детей); 
- 24 группы комбинированной направленности (395 детей); 
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- 33 группы компенсирующей направленности (336 детей); 
- 22 группы кратковременного пребывания (298 детей). 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом на увеличилось количество групп 

комбинированной направленности (2017 г. - 16). Кроме того, создана 1 группа 
кратковременного пребывания комбинированной направленности. Увеличение количества 
групп обусловлено приведением численности воспитанников, посещающих группы, в 
соответствие с требованиями СанПиН с учетом особенностей психофизического развития 
и возможностей воспитанников. 

Средняя наполняемость групп составила 20,0 чел. (2017 г. – 21,9 чел.). 
Дети в возрасте 3-7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. 
Ведется электронный учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в 

предоставлении мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Советского района. В 2018 году через систему государственных муниципальных услуг 
подано 246 заявлений. По состоянию на 31.12.2018 г. в электронной очереди состоит 1217 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них: по г. Советский – 1028 детей. 

Потребность в предоставлении мест в детский сад для детей раннего возраста 
остается актуальной. 

 
Начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование 
Расходы бюджета на организацию общего образования в 2018 году составили 912,4 

млн.руб., что больше факта 2017 года на 85,4 млн.руб. за счет увеличения норматива на 
получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
дополнительного выделения средств: на выплату компенсации педагогическим 
работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации; на 
погашение кредиторской задолженности; на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций. 

Численность учащихся в школах Советского района составляет 6150 чел. (2017-2018 
уч.г. – 6086 чел.), в том числе: в очной форме обучается 6133 чел. (2017-2018 уч. год - 6082 
чел.), в форме заочного обучения – 17 чел. (2017-2018 уч. год - 4 чел.). В 2018 году в 
первый класс пошли 612 детей (2017 г.- 682 ребенка.) 

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района составляет 22,9% 
(2017 г. – 21,3%). 

Обучение по пятидневной учебной неделе в 2018 году проходят учащиеся школ в 
пос. Агириш, Зеленоборск, Алябьевский, Малиновский, Пионерский, Таежный. С 
01.09.2018 г. по пятидневной неделе обучаются ученики начальной школы школы №1 г. 
Советский. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях образовательные 
программы реализуются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся всех муниципальных общеобразовательных 
организаций 1– 8 классов и учащиеся 9 классов школ №1 и №2 г.Советский, школ п. 
Малиновский, п. Пионерский, п. Агириш обучаются в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования планируется с 2020 года. 

В 2018 году в целях определения уровня образовательных достижений учащихся 
проведены региональные диагностические работы, в которых приняли участие учащиеся 
третьих, восьмых классов (414 учащихся) и Всероссийские проверочные работы для 
учащихся четвертых, пятых, шестых, одиннадцатых классов (1324 учащихся). 
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В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 
проводится работа по формированию индивидуальной образовательной траектории 
школьников через участие в олимпиадах, освоение профильных образовательных 
программ. 

Команда Советского района в составе 42 человек приняла участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года по 12 
общеобразовательным предметам, в которой 4 человека стали победителями и призерами 
(2017 г. – 6 призовых мест). 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в составе команды 
ХМАО-Югры принимала участие учащаяся 10 класса гимназии г. Советский Камалова 
Мария. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного 
года приняли участие 579 учащихся школ Советского района (2017 г. - 598). Расписание 
двадцати предметных олимпиад позволило школьникам принимать участие в олимпиадах по 
нескольким предметам, в результате чего общее количество участий составило 1191 (2017 г. 
- 1164 раза). На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся 
заняли 353 призовых места (2017 г. - 331). 

По результатам муниципального этапа сформирована команда из 62 школьников 
Советского района для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по 16 учебным предметам. 

 
Дополнительное образование 
Расходы бюджета на дополнительное образование по главному распорядителю 

«Управление образования» в 2018 году составили 141,4 млн.руб., что меньше факта 2017 
года на 30,1 млн.руб., в основном, в связи с изменением основного вида деятельности и 
утраты статуса образовательной организации муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г.Советский». 

За 2018 год услугами дополнительного образования охвачено 12724 ребенка (с 
учетом получения одним ребенком нескольких услуг) в том числе: 
- 709 детей– в Советской детской школе искусств (отрасль – «Культура»); 
- 2632 ребенка – в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина И.Т.». Заключено 2602 договора на оказание услуг по системе 
персонифицированного финансирования (с использованием сертификатов 
дополнительного образования); 
- 492 ребенка – в Межшкольном учебном комбинате п. Пионерский; 
- 16 детей - с использованием сертификатов дополнительного образования в организациях 
г. Югорска (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско–юношеский центр «Прометей», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» и др.); 
- 380 детей – в студии «Ля-минор», в том числе 70 чел. с использованием сертификатов 
персонифицированного финансирования; 
- 50 детей - в центре молодежного инновационного творчества «New Time»; 
- 2124 ребенка – в секциях, кружках на базе дошкольных образовательных организаций, в 
том числе и за счет родительской платы. 

Кроме того, с 01.09.2018 г. в муниципальном автономном учреждении «Спортивная 
школа олимпийского резерва Советского района» занимаются 1133 ребенка (402 – по 
программам дополнительного образования; 731 – по программам спортивной подготовки). 
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В общеобразовательных организациях внеурочной деятельностью охвачено 5188 
человек. В школах района реализуются программы по шести основным направлениям, 
среди которых преобладающими являются кружки социально-педагогической 
направленности. Кроме этого, осуществляется развитие кружков технической 
направленности, в которых занимаются 458 детей. 

Продолжена работа по внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, созданной с целью свободного выбора детьми 
поставщиков услуг дополнительного образования, образовательных программ. В рамках 
персонифицированного финансирования выдано 1785 сертификатов. В 2018 году в 
систему персонифицированного финансирования вошли пять организаций. 

На сайте Управления образования администрации Советского района создан 
«Навигатор дополнительного образования», включающий сведения о системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования и организациях, в 
том числе некоммерческих, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования и 
занятости во внеурочное время, организаций различной ведомственной принадлежности 

 
Организация отдыха детей в каникулярное время 
Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2018 

году составили 42,5 млн.руб., в том числе: 26,4 млн.руб. – окружной бюджет, 16,1 млн.руб. 
- местный бюджет. 

Всего за 2018 год каникулярным отдыхом охвачены 4863 ребенка школьного возраста 
(2017 г. – 4963 чел.). 

В детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» муниципального 
автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» (далее – 
ДСОЛ «Окуневские зори») в 2018 году организованы 8 смен для 800 детей Советского 
района (2017 г. – 718 детей). 

В палаточном лагере, организованном при ДСОЛ «Окуневские зори», за 4 смены 
летнего периода отдохнули 139 несовершеннолетних (2017 г. – 149 детей). 

В 2018 году третьи места заняли: ДСОЛ «Окуневские зори» - в конкурсе «Лучшая 
организация отдыха детей и их оздоровления ХМАО – Югры»; непередвижной 
палаточный лагерь «Мы дети Югры» на базе ДСОЛ «Окуневские зори - в номинации 
«Лучший палаточный лагерь». 

В период летней оздоровительной кампании лагеря с дневным пребыванием детей 
действовали на базе 16 организаций Советского района (образовательные организации, 
учреждения спорта и социального обслуживания, включенные в реестр организаций, 
осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, ежегодно 
формируемого и согласуемого с надзорными органами). 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей организуется в периоды весенних, 
летних и осенних каникул. В 2018 году охвачено 3329 человек (2017 г. - 3350 детей). 

В 2018 году впервые организован лагерь труда и отдыха на базе школы №4 
г.Советский с охватом 25 человек. Воспитанники наряду с участием в районных и 
внутрилагерных мероприятиях приобрели практические умения и навыки ухода за 
растениями на пришкольном участке и занимались благоустройством территории. 

За пределами Советского района отдохнуло 570 детей (2017 г. – 659 чел.), из них: 
- 166 детей – по путевкам, предоставленным Управлением образования администрации 
Советского района (Пермский край, г.Чайковский – 118 детей, Краснодарский край – 48 
детей); 
- для 44 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва г.Советский организован 
выезд на учебно-тренировочные сборы; 
- 50 детей – по путевкам, предоставленным бюджетным учреждением ХМАО – Югры 
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«Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Берегиня»; 
- 70 детей – по путевкам Департамента здравоохранения ХМАО-Югры; 
- 155 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – по путевкам 
Управления опеки и попечительства администрации Советского района; 
- 8 детей – по наградным путевкам Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО – Югры; 
- 66 детей – по путевкам Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры; 
- 11 детей – по путевкам Департамента культуры ХМАО – Югры. 
 
2.5.2. Исполнение государственных полномочий в области образования 

 
Реализация основных общеобразовательных программ. 
Субвенция на исполнение данного государственного полномочия в сумме  

1385,9 млн.руб. направлена на выплату заработной платы работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций и учебные расходы (приобретение учебного 
оборудования, учебных наглядных пособий, программных продуктов, пополнение 
библиотечного фонда, услуги связи в части предоставления доступа к сети «Интернет»). 

По сравнению с 2017 годом объем субвенций увеличился на 171,2 млн.руб. за счет 
увеличения нормативов на получение образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также выделения дополнительных средств в виде субвенций на выплаты компенсации 
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации. 

Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
 

Обеспечение питанием учащихся по месту нахождения общеобразовательной 
организации. 

Субвенция на исполнение государственного полномочия выделяется только в рамках 
переданного отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих 
семей, обучающихся с ограниченными возможностями, которым обеспечено двухразовое 
питание в учебное время по месту нахождения образовательной организации. 

В 2018 году социальная поддержка оказана 2208 учащимся общеобразовательных 
организаций. Расходы составили 45,1 млн. рублей или 100% к плановым назначениям. 

 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Количество получателей – родителей (законных представителей) составило  
2651 чел. (2017 г. – 2639 чел.), в том числе: 
- на первого ребенка в семье – 1073 чел.; 
- на второго ребенка в семье – 1158 чел.; 
- на третьего и последующих детей в семье – 420 чел. 

Расходы на исполнение данного государственного полномочия составили 31,8 
млн.руб., или 96,6% к плановым назначениям, в том числе: 
-   6,2 млн.руб. – на первого ребенка (2017 г. – 6,1 млн.руб.); 
- 17,2 млн.руб. – на второго ребенка (2017 г. – 15,7 млн.руб.); 
-   8,4 млн.руб. – на третьего ребенка (2017 г. – 7,2 млн.руб.). 
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Расходы на администрирование переданного государственного полномочия по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, составили 1,978 млн.руб. 

 
2.6.2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Советского района в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В целях реализации данного полномочия в 2018 году продолжается реконструкция 
больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский. 

В 2018 году расходы на реализацию данного полномочия составили 34,5 млн.руб., в 
том числе: 
- 33,6 млн.руб. – из бюджета автономного округа, которые направлены на приобретение 
оборудования (14,2 млн.руб.) и оплату строительно-монтажных работ (19,4 млн.руб.); 
- 0,9 млн.руб. – из бюджета Советского района, которые направлены: на оплату договоров 
по охране объекта строительства, обследование объекта с целью актуализации данных 
проекта реконструкции здания хирургического комплекса (0,9 млн.руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 г. завершен третий этап строительства (вторая пусковая 
очередь) – терапевтический корпус на 99 мест. 

 
2.6.3. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 14 библиотек, 
входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района». 

В рамках межрегиональной программы «Сотрудничество» и государственной 
программы ХМАО – Югры «Развитие культуры в ХМАО – Югре на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» в 2018 году приобретено помещение для размещения 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» в г.п. Советский. 

В 2018 году проведены: 
- ремонт в Алябьевской модельной сельской библиотеке (усиление несущих конструкций 
двух балок и стены) и в Коммунистической библиотеке (косметический ремонт); 
- монтаж системы охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в Юбилейной 
модельной сельской библиотеке. 

Установлена система видеонаблюдения и звуковое оборудование в 
Коммунистической библиотеке. Приобретен лестничный подъемник (ступенькоход) для 
маломобильных граждан в Межпоселенческую библиотеку г.Советский. 

Число читателей в библиотеках района в 2018 году составило 22,4 тыс.чел. (2017г. – 
21,9 тыс.чел.), посещений – 224948 (2017 г. – 197634), книговыдача – 595,2 тыс. экз. (2017 г. 
– 591,3 тыс. экз.). 

Все муниципальные библиотеки района имеют центры общественного доступа с 
выходом в сеть Интернет. В 2018 году в центрах общественного доступа к правовой 
информации зарегистрировано 2626 пользователей. Количество посещений составило 
10208, выдано документов 13656 экз. 

В 2018 году на комплектование библиотечных фондов и модернизацию библиотек 
Советского района направлено 1,365 млн. руб., в том числе: 
- 0,205 млн. руб. - из бюджета Советского района (из них: 0,022 млн.руб. - на подписку 
периодических изданий; 0,023 млн.руб. - на комплектование литературой; 0,038 млн.руб. – 
на оплату интернет-услуг; 0,012 млн.руб. - на приобретение базы данных электронной 
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библиотеки «ЛитРес»; 0,011 млн.руб. - на ежегодное обновление автоматизированной 
библиотечно-информационной системы ИРБИС; 0,009 млн.руб. - на перевод в 
электронную форму краеведческих изданий; 0,09 млн.руб. - на приобретение оборудования 
для центральной детской библиотеки); 
- 1,145 млн.руб. – из бюджета ХМАО - Югры (из них: 0,125 млн. руб. -на подписку 
периодических изданий; 0,116 млн. руб. - на комплектование литературой; 0,510 млн. руб. 
– на приобретение оборудования для центральной детской библиотеки; 0,051 млн. руб. - на 
перевод в электронную форму краеведческих изданий; 0,059 млн. руб. - на ежегодное 
обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС; 0,068 
млн. руб. - на приобретение базы данных электронной библиотеки «ЛитРес»; 0,216 млн. 
руб. – на оплату интернет-услуг.); 
- 0,015 млн.руб. – из федерального бюджета (на комплектование детской литературой). 

В 2018 году в библиотеки района поступило 2684 экз. изданий (2017 г. – 3734). 
За 2018 год библиотеками проведено 1647 мероприятий (2017 г. – 1579), в которых 

приняли участие 35,8 тыс.чел. (2017 г. – 35,1 тыс.чел.). 
 

2.6.4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Советского района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
значения, расположенных на территории Советского района. 

В целях создания условий для обеспечения поселений услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры администрацией Советского района заключено 
соглашение на 2018 год с Департаментом культуры автономного округа о сотрудничестве 
в сфере реализации государственной программы ХМАО - Югры «Развитие культуры в 
ХМАО - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», в рамках которого 
осуществлялись мероприятия по комплектованию фондов и модернизации библиотек 
Советского района, а также по модернизации муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и ремесел Советского района». 

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее –
Программа) составили 190,7 млн.руб., что на 55,4 млн.руб. больше факта 2017 года и 
связано с дополнительным финансированием для достижения целевого показателя уровня 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

В 2018 году в рамках реализации Программы: проведен ремонт помещений 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь», (далее – МБУК «СРЦКиД «Сибирь»), приобретено компьютерное и 
световое оборудование. 

В 2018 году в учреждениях культурно-досугового типа работали 208 клубных 
формирований, из них 18 – самодеятельных, имеющих звание «Народный» и 
«Образцовый». Число участников клубных формирований составило 2,7 тыс.чел. (2017 г. – 
2,6 тыс.чел.). 

За 2018 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 2,7 тыс. культурно-
массовых мероприятий (2017 г. – 3,4 тыс.), число посещений жителями района учреждений 
культурно-досугового типа составило 235,6 тыс.посещений (2017г. – 227,4 тыс.). 

Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств» 
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(далее – ДШИ) с филиалами в поселках: Агириш, Коммунистический, Зеленоборск, 
Пионерский и отделениями в п. Малиновский, Таежный. 

На начало 2018-2019 учебного года в ДШИ обучается 709 детей (2017-2018 уч.г. – 625 
чел.). 

В 2018 году в ДШИ проведено 158 мероприятий (2017 г. – 114). 
Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» (далее – Музей). 

В 2018 году общее количество музейных фондов составило 31,6 тыс.ед. хранения 
(2017 г. – 30,9 тыс.ед.хранения). 

В 2018 году Музеем проведены: 
- 67 экспозиционных музейных и вне музейных проектов (2017 г. – 47); 
- 539 экскурсий (2017 г. – 402), которые посетили 8,5 тыс. чел. (2017 г. – 12,6 тыс.чел.); 
- 201 мероприятие (2017 г. – 123), которые посетили 7,6 тыс. чел. (2017 г. – 4,0 тыс.чел.). 

 
2.6.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Советском районе составляет 9070 
человек. 

В 2018 году в Советском районе проведено 171 межпоселенческое мероприятие по 
работе с детьми и молодежью (2017 г. – 171), наиболее интересными из которых стали: 
- мероприятия посвященные Дню защитника Отечества, в рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы, участниками которых стали 7826 человек; 
- торжественные проводы призывников в армию; 
- районный конкурс программ и проектов в сфере молодежной политики, где было 
представлено 13 программ по 6 номинациям (2017 г. – 10 программ по 4 номинациям); 
- творческий фестиваль среди работающей молодежи «Скрепка», в которой приняли 
участие более 120 человек; 
- фестиваль колясок в рамках празднования Дня Советского района (10 участников); 
- муниципальный этап окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры» (3 
участника); 
- конкурс среди поселений Советского района на лучшую работу с молодежью, по итогам 
которого победителем признано г.п.Пионерский; 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья - основа государства». По 
результатам окружного этапа конкурса 3 место заняла семья Максимовых из 
п.Алябьевский; 
- муниципальный этап окружного конкурса «Семья Года Югры». По результатам 
окружного этапа победителем в номинации «Многодетная семья» признана семья Зеровых 
из г.Советский, в номинации «Трудовая династия» 2 место присуждено семье 
Александровых из п.Алябьевский; 
- районный конкурс поселений Советского района на лучшую работу семейного клуба, в 
котором победителем признано с.п.Алябьевский; 
- конкурс «Супер-папа» в рамках фестиваля семейных клубов «Мир, в котором мы 
живем», в котором победил представитель с.п.Алябьевский. 

В окружном фестивале семейных клубов победителем стал клуб «Семья» из 
п.Алябьевский, который будет представлять автономный округ на Всероссийском этапе 
конкурса. 

С целью обмена опытом и повышения уровня компетентности лидеров молодежного 
движения представители Советского района приняли участие: 
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- в работе Гражданского форума в г. Ханты-Мансийске в составе делегации Советского 
района (5 человек из числа волонтеров); 
- в конкурсе «Добровольцы России», где зарегистрировано 9 проектов по направлениям: 
экологическое (3 проекта), патриотическое (2 проекта), волонтерское (2 проекта), 
профилактика экстремизма (2 проекта). По результатам очной защиты в номинации 
«Волонтерское направление» получен диплом III степени проекта «Шаг на встречу»; 
- во Всероссийском форуме «Волонтеров Победы» в г.Туле (1 человек); 
- в окружном форуме - фестивале молодежи направленном на обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактике экстремизма (11 
человек). 

В 2018 году активно развивалось добровольческое движение. Добровольцами 
(волонтерами) Советского района (17 волонтерских объединений (1612 человек) проведены 
районные акции: по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
и пожилым людям; по подготовке дворовых площадок к летнему сезону; по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних; по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма; по озеленению территорий образовательных организаций 
Советского района и др. 

С целью создания условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда 
2018 году в Советском районе трудоустроены 650 несовершеннолетних (2017 г. – 681 чел.). 
Несовершеннолетние помогали в благоустройстве населенных пунктов, в работе 
сервисных групп на дворовых площадках, оказывали помощь в ведении делопроизводства. 

В 2018 году в целях самореализации молодежи Советского района, развития у 
молодежи гражданственности и патриотизма, формирования духовно-нравственных и 
социальных ценностей на территории Советского района продолжена деятельность 
движения «Юнармии»: 
- на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» в марте 2018 
года проведена весенняя смена, в которой приняли участие 100 юноармейцев; 
- в августе 2018 года в форме пятидневного похода проведен сбор юнармейцев (28 
участников). 

В соответствии с решением Думы Советского района от 21.06.2018 № 187/НПА «О 
молодежной палате при Думе Советского района пятого созыва», создан молодежный 
Парламент при Думе Советского района, в который вошли 11 представителей активной 
молодежи Советского района. 

В ноябре 2018 года членами молодежного Парламента проведены встречи с 
представителями Советов молодежи во всех поселениях района, где обсуждалось участие 
молодежи в социально-экономическом развитии Советского района. 

В 2018 году в мероприятиях, направленных на развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе, приняли участие 6728 человек. 

 
2.6.6. Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, 
обеспечению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

На 01.01.2019 г. на учете в органе опеки и попечительства Советского района состоят 
327 детей (2017 г. – 294 человека), из них: 
-  проживающих в семьях опекунов (попечителей) – 130 детей (2017 г. – 131 ребенок); 
-  в приемных семьях – 122 ребенка (2017 г. - 94 ребенка); 
- усыновленных – 75 детей (2017 г. - 69 детей). 

За 2018 год выявлено 22 ребенка (2017 г. – 16 детей), оставшихся без попечения 
родителей, из них: 4 ребенка - сироты, 18 детей – социальные сироты. Все выявленные 
дети устроены на воспитание в семьи граждан. 
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Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству за 2018 год составили 109,9 млн.руб. (2017 г. – 129,0 млн.руб.), что на 19,1 
млн.руб. или на 15% меньше факта 2017 года и связано с уменьшением количества детей, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений. 

Средства направлены: 
- 50,8 млн.руб. - на оплату труда 64 приемных родителей (2017 г. – 58 родителей); 
- 3,7 млн.руб. – на организацию отдыха и оздоровления 54 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление путевок в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, а также по оплате проезда к месту 
лечения и обратно. Всего за 2018 год организован отдых 155 детей, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017 г. – 155 детей); 
- 32,4 млн.руб. – на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (2017 г. – 54,8 млн.руб.). Приобретено 18 квартир общей 
площадью 672,5 кв.м. (2017 г. – 34 квартиры общей площадью 1275,6 кв.м.); 
- 23,0 млн.руб. - на содержание органа опеки и попечительства. 

 
2.6.7. Исполнение государственных полномочий по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На исполнение данного государственного полномочия из бюджета ХМАО-Югры 
администрации Советского района предоставлена субвенция в размере 6,766 млн.руб. 
(2017 г. – 6,766 млн.руб.). 

За 2018 год проведено 123 заседания муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района (далее – 
Комиссии) (2017 г. - 116) на которых рассмотрено: 
- 90 вопросов общепрофилактического характера (2017 г. - 83); 
- 280 материалов об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних и их законных представителей (2017 г. - 434). 

В соответствии с законодательством: 
- 160 гражданам назначены штрафы на сумму 0,185 млн.руб. (2017 г. – 301 гражданину на 
сумму 0,444 млн.руб.); 
- 23 административных дела прекращено по разным основаниям (2017 г. - 43); 
- 49 несовершеннолетних привлечено к административной ответственности за совершение 
правонарушений (2017 г. – 95 чел.); 
- вынесено 45 постановлений о проведении индивидуальной профилактической работы с 
семьями, в которых воспитываются  79 детей, выявленных в порядке исполнения 
постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке 
организации на территории ХМАО - Югры органом опеки и попечительства деятельности 
по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены» (2017 г. – 
46); 
- рассмотрен вопрос о целесообразности направления в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа 16 несовершеннолетних (2017 год – 31 чел.). 
В 2018 году в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
несовершеннолетние направлены не были (2017 г. – 1). 

В 2018 году Комиссией проводилась индивидуальная профилактическая  работа  в 
отношении 88 семей, находящихся в социально опасном положении, а также трудной 
жизненной ситуации, в которых проживает 158 несовершеннолетних (2017г. – 106 семей, 
175 несовершеннолетних), из них 46 семей,  выявленных и признанных  находящимися в 
социально опасном положении (2017 г. – 61). 
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В 2018 году в отношении 49 семей прекращена индивидуальная профилактическая 
работа, в том числе в отношении 39 семей в связи с нормализацией ситуации в семье, 
положительной динамикой реабилитационных мероприятий (2017 г. – 79 семей, в том 
числе 65 с положительной динамикой реабилитации). 

Комиссией организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 139 
несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния и находящихся в социально 
опасном положении (2017 г. – 187 чел.). 

В 2018 году Комиссией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 
связи с исправлением 96 несовершеннолетних (2017 г. – 88 чел.). 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 2018 году на 
территории Советского района организовано и проведено: 
- 5 совещаний с участием руководителей, специалистов органов, учреждений (ведомств) 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
действующих на территории Советского района (2017 г. – 9); 
- 3 профилактические акции (2017 г. - 3):  

межведомственная акция «Большое родительское собрание», направленная на 
пропаганду сознательного отношения родителей (законных представителей) к 
профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, недопустимости 
применения насилия и жестокости к детям; 

межведомственная акция «Большое родительское собрание - Безопасное детство», 
направленная на повышение родительской компетенции в вопросах воспитания детей, 
предупреждения чрезвычайных происшествий и гибели детей от внешних причин, а также 
на формирование у родителей реалистичных представлений о суициде; 

акция «Время выбрало нас» по организации правового просвещения 
несовершеннолетних с участием учащихся-волонтеров в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям; 
- 10 мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации; 
- 7 оперативно-профилактических мероприятий (2017 г. - 7); 
- 119 рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям с целью выявления детей, 
находящихся в обстановке, опасной для их жизни и здоровья (2017 г. – 115), в том числе 41 
межведомственный рейд в рамках службы «Экстренная детская помощь» и др. 

В средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» размещено 86 публикаций, в эфире телеканала «Первый Советский» 
транслировались 42 информационных сюжета. 

Оказано содействие в организации временного трудоустройства граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 65 несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении (2017 г. – 152). 

В 2018 году организованными формами отдыха охвачены все несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учете, и несовершеннолетние, проживающие в семьях, 
находящихся в социально опасном положении. 

 
2.6.8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству. 

В Советском районе осуществляют деятельность 53 общественных объединения, из 
которых 37 имеют государственную регистрацию. 

Взаимодействие администрации Советского района и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – НКО) осуществляется на основе социального 
партнерства, в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 
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В 2018 году администрацией Советского района оказывалась методическая, 
организационная, информационная, консультационная помощь некоммерческим 
организациям. 

На постоянной основе проводились консультации по вопросам государственной 
регистрации НКО, организации и проведению совместных мероприятий. Проведено 3 
семинара по теме «Подготовка заявок конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества», в котором приняли участие 
15 представителей общественных организаций и объединений Советского района, 
проведено более 20 индивидуальных консультаций. В Советском районе реализуется 6 
проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов. 

За 2018 год оказано 183 индивидуальных консультации для НКО по вопросам 
осуществления деятельности общественных объединений. 

В 2018 году имущественной мерой поддержки воспользовались 4 общественных 
организации. Общая площадь безвозмездно предоставляемого имущества для организации 
деятельности НКО Советского района составляет 2387,1 кв.м. 

Организовано заседание региональной рабочей (экспертной) группы по вопросам 
поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к 
предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях ХМАО–
Югры, где рассмотрены вопросы оказания государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности негосударственных учреждений. 

Ежегодно проводится конкурс на соискание премии «Общественное признание» для 
поощрения некоммерческих общественных организаций и объединений, организаций-
партнеров общественных организаций. В 2018 году в номинации «За реализуемые 
социально значимые проекты» победителями стали: 

- БУ ХМАО-Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания 
населения», категория «Учреждения-партнеры общественных организаций»,  

- МБУК «Музей истории и ремесел Советского района», категория «Учреждения-
партнеры общественных организаций» 

В номинации «За активную благотворительную деятельность» категория «Личный 
вклад» победителем признана Брыткова Марина Павловна. 

С целью развития общественного самоуправления и обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления с общественными объединениями в Советском районе 
за 2018 год проведены: 
- семь заседаний Общественного совета Советского района по взаимодействию с 
общественными объединениями, на которых рассмотрен 31 вопрос, в том числе: 
подготовка к выборам Президента РФ; комплексная безопасность в образовательных 
учреждениях Советского района; новая модель организации местного самоуправления в 
административном центре Советского района и др.; 
- четыре заседания Совета старейшин при Главе Советского района, на которых 
рассмотрено 16 вопросов, в том числе: об участии членов Совета старейшин в организации 
и подготовке к проведению выборов Президента РФ; организация доступности 
качественной медицинской помощи в поселениях Пионерского куста, ход реализации 
плана мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района для 
подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2018-2020 годов, создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями и др.; 
- четыре заседания Координационного совета по делам инвалидов при администрации 
Советского района, на которых рассмотрено 16 вопросов, в том числе: трудоустройство 
граждан, имеющих инвалидность, меры социальной поддержки граждан льготной 
категории граждан пострадавших на производстве, основные показатели инвалидности 
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среди взрослого населения в Советском районе, эффективность межведомственного 
взаимодействия по формированию и реализации непрерывных индивидуальных 
маршрутов комплексной реабилитации детей, имеющих особенности развития и др. 

В целях эффективного взаимодействия администрации Советского района, органов 
местного самоуправления поселений Советского района, с ресурсоснабжающими, 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, а также 
содействию администрации Советского района в решении проблем жилищно-
коммунального комплекса и выработки социально значимых направлений деятельности 
жилищно-коммунального комплекса на территории Советского района, осуществляет 
деятельность Общественный совет в сфере жилищно-коммунального комплекса при 
администрации Советского района (далее – Общественный совет). За 2018 год проведено 5 
заседаний Общественного совета, где рассматривались вопросы развития теплоснабжения 
в Советском районе и стратегии развития единой теплоснабжающей организации 
Советского района, согласовывался план подготовки к работе объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы Советского района в осенне-зимний 
период 2018 - 2019 годов, обсуждались проекты нормативно – правовых актов ХМАО-
Югры. 

Члены Общественного совета принимали участие в работе комиссий по приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также в 
аттестационных и конкурсных комиссиях администрации Советского района. 

Представители Общественного совета Советского района по взаимодействию с 
общественными объединениями в 2018 году приняли участие в работе комиссий: по 
проверке качества жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, по приемке 
построенных многоквартирных домов, по приемке программы «Комфортная городская 
среда». Кроме того, принимали участие в рейдах по нарушению правил продажи 
алкогольной продукции, по использованию фирменных логотипов на промышленных 
товарах, в выборах Президента РФ, глав и депутатов поселений Советского района в 
качестве наблюдателей. 

В целях подготовки передачи муниципальных услуг в социальной сфере социально 
ориентированным некоммерческим организациям Советского района утверждено 
постановление администрации Советского района «О плане мероприятий («дорожной 
карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Советском районе на 
2016-2020 годы», определен перечень услуг, возможных для передачи на исполнение 
некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным, в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики. Указанный перечень, а также перечень 
социально ориентированных некоммерческих организаций – потенциальных поставщиков 
услуг в социальной сфере размещен на официальном сайте Советского района в разделе 
«Гражданское общество» в подразделе «Поставщикам социальных услуг». 

В 2018 году двум социально ориентированным некоммерческим организациям 
переданы муниципальные услуги в области культуры и спорта. Они стали получателями 
поддержки оказываемой органами местного самоуправления в размере 0,166 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в Советском 
районе на 2017-2020 годы» в 2018 году проведены мероприятия: 
- муниципальный этап Гражданского форума общественных объединений и организаций; 
- цикл обучающих мероприятий «Школа лидеров НКО»; 
- конкурс «Общественное признание». 

Представители некоммерческих организаций Советского района приняли участие: 
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- в региональном форуме национального единства «Югра многонациональная» (25 
участников); 
- в III международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й 
параллели», где 26 человек прошли обучение в рамках дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации «Управление проектами НКО» и «Основы 
деятельности руководителя волонтерского объединения»; 
- в фешн-конкурсе «Этномода», где член Казачьего общества «Станица Верхне-
Кондинская» Фахрисламова Ю.Г. представляла свою авторскую коллекцию 
стилизованного женского казачьего костюма и стала лауреатом 2 степени; 
- во Всероссийском конкурсе лидеров некоммерческих организаций и общественных 
объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации, где победителем конкурса за реализацию проекта в сфере 
межнационального согласия признана председатель местной общественной организации 
«Автономия татар Советского района» Камалова Н.К. 

В региональном конкурсе глав городских и сельских поселений на лучшую 
организацию деятельности по укреплению межнационального мира и согласия, реализации 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне глава г.п. 
Пионерский Зубчик В.С. стала победителем и получила диплом 1 степени. 

В 2018 году общественные организации Советского района принимали участие в 
конкурсах на соискание грантов на федеральном и окружном уровнях. 

В конкурсе Президентских грантов стали победителями 5 некоммерческих 
организаций Советского района: 
- Советская районная общественная организация «Всероссийского общества инвалидов» с 
проектом по созданию социально-информационного центра инвалидов молодого возраста 
«Инва – друг», в рамках которого будет организовано обучение маломобильных граждан 
компьютерной грамотности на дому, а также обучение волонтеров, оказывающих услуги 
инвалидам на различных социокультурных мероприятия. Сумма грантовой поддержки 
составила 0,45 млн.руб.; 
- Приход храма святителя Николая, чудотворца, архиепископа Мир Ликийских (далее – 
приход храма Святителя Николая) с проектом «Школа сестер милосердия». Сумма 
грантовой поддержки - 0,27 млн.руб.; 
- Региональная общественная организация «Центр развития детей «Наследие ЮГРЫ» с 
проектом «Школа TAEKWONDIX» для детей в возрасте от 3-х до 6 лет. Сумма грантовой 
поддержки – 0,5 млн.руб. 
- Советская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда с 
проектом «Будь здоров и будь готов!» - программа по формированию здорового образа 
жизни и подготовке к сдаче норм ГТО для граждан пожилого возраста Советского района. 
Сумма грантовой поддержки – 0,5 млн.руб. 
- Благотворительный фонд помощи социальным категориям граждан Советского района 
«Милосердие» с проектом «Открытый районный фестиваль детского творчества для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». Сумма грантовой поддержки 
– 0,5 млн.руб. 

Кроме того, на региональном уровне: 
- Советская районная общественная организация «Всероссийского общества инвалидов» 
стала победителем конкурса Департамента труда и занятости ХМАО-Югры по 
предоставлению субсидий некоммерческим общественным объединениям Югры за 
реализацию проекта «Шанс на успех». Сумма грантовой поддержки – 0,5 млн.руб.; 
- Приход храма святителя Николая стал победителем в конкурсе малых грантов 
«Православная инициатива» сразу по двум проектам: проект «Духовно-нравственное 
развитие детей в Воскресной школе «Рассвет» получил грантовую поддержку в сумме 0,12 
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млн.руб., проект «Шаг навстречу», направленный на создание безбарьерной среды в 
Православном Центре милосердия «Доброе Дело» для маломобильных групп населения - 
0,12 млн.руб. 

За 2018 год общий размер полученных грантов составил 2,96 млн.руб. 
 

2.6.9. Исполнение государственных полномочий по реализации государственной 
программы ХМАО-Югры «Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера ХМАО – Югры на 2014-2020 годы». 

На территории Советского района проживают 347 граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера (далее – КМНС). 

В 2018 году проведена диспансеризация 100% детского и 82% взрослого населения 
КМНС. 

В 2018 году в целях исполнения переданного отдельного государственного 
полномочия по участию в реализации государственной программы «Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» администрацией 
Советского района проведено 4 заседания Комиссии администрации Советского района по 
вопросам сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности КМНС, на 
котором рассматривались вопросы предоставления субсидии пользователю территории 
традиционного природопользования на приобретение материально-технических средств. 
Заявителям выделены субсидии в размере 0,3 млн. руб. из бюджета ХМАО-Югры. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры на 2017-2020 годы»: 
- проведены три заседания Совета представителей КМНС при главе Советского района, на 
которых рассмотрены вопросы, касающиеся социально-экономического развития, 
сохранения, развития духовного, национально-культурного наследия, образовательно-
информационного пространства, реализации государственных и социальных мер и 
гарантий, медицинского обслуживания КМНС; 
- оказана консультативная помощь 62 гражданам КМНС по вопросам обустройства 
территорий традиционного природопользования, получения субсидий на приобретение 
материально-технических средств, трудоустройства, улучшения жилищных условий, 
предоставления мер социальной поддержки, организации летнего отдыха детей; 
- проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС (65 публикаций в 
газете «Первая Советская», размещение информации на сайте Советского района, 
транслирование сюжетов на телеканале «Первый Советский», издание информационных 
брошюр); 
- проведены 70 мероприятий по сохранению и популяризации традиционной культуры 
КМНС, в которых приняли участие более 6,0 тыс. человек, в том числе: международный 
день коренных народов мира, этнографическая программа для обучающихся 
общеобразовательных учебных заведений Советского района «Я – Югра!», выставки 
этнографической направленности, национальный районный праздник «Вороний день». 

В сентябре 2018 года в МАУ ДСОЛ «Окунѐвские зори» состоялся                       VI 
Молодѐжный форум коренных малочисленных народов Югры, участниками которого 
стали молодые активисты обско-угорских народов, представляющие муниципальные 
образования ХМАО-Югры. 

Два представителя Советского района, из числа КМНС, приняли участие в работе 
научно-практической конференции «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. 
Закон.», которая прошла в сентябре 2018 года в г. Белоярский. 

 
2.6.10. Создание условий для развития местного традиционного народного 
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художественного творчества в поселениях, входящих в состав Советского района. 
В рамках исполнения полномочия проводятся мероприятия по развитию и 

популяризации народных художественных промыслов и поддержки культурных 
мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия 
народов Советского района. 

В 2018 году мастера декоративно-прикладного творчества поселений, входящих в 
состав Советского района, приняли активное участие в районном конкурсе среди мастеров 
декоративно-прикладного творчества и ремесел Советского района «Мастер года», 
открытой выставке-ярмарке «Город мастеров», в межрайонных выставках-конкурсах 
декоративно-прикладного творчества «Радуга ремесел» и «Грани талантов», обучающих 
семинарах по различным техникам творчества и др. 

Жители Советского района являются активными участниками фестивалей, конкурсов, 
мероприятий, организуемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района». 

В рамках реализации государственной программы ХМАО – Югры по Советскому 
району «Развитие культуры в ХМАО - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
в целях модернизации Музея направлены 0,32 млн.руб. на обеспечение функционирования 
комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, 
модернизацию модуля «Государственный каталог» на базе системы КАМИС, реставрацию 
предметов из фондов Музея. 

В 2018 году в целях обновления материально-технической базы Музея за счет 
привлечения средств депутатов Думы ХМАО - Югры приобретено выставочное 
оборудование и оборудование в фондохранилище для обеспечения сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций. 

В 2018 году Музеем проведены: 
- межрайонный практический семинар «Декоративно-прикладное искусство и ремесла: 
традиционные технологии и творческие новации» (пять мастер-классов, в которых 
приняли участие 50 человек); 
- 345 практических занятий, в которых приняли участие 7572 человека, в том числе 11 
занятий для льготной категории с участием 172 человек; 
- 50 мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества для населения 
Советского района (877 участников); 
- конкурсы: «Радуга ремесел» для детей в возрасте от 7 до 17 лет (37 участников), «Грани 
талантов» для взрослого населения старше 18 лет (28 участников), конкурс для 
фотографов-любителей «Параллель: музейное селфи – День музеев» (37 участников). 

Мастера Музея приняли участие: 
- в городской выставке-продаже изделий декоративно-прикладного творчества в рамках 
народного гуляния «Широкая Масленица» в г. Советский; 
- в Олимпиаде оленеводов в с.п. Казым Белоярского района; 
- в празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» в городах 
Советский, Югорск, Нягань; 
- в народном празднике «Славянский хоровод» в г. Югорске; 
- в выставке-форуме «ЮграТур - 2018», «Товары земли Югорской» в г. Ханты-Мансийске; 
- в окружной акции «Музейная арт-маѐвка» в г.Ханты-Мансийске, где заняли I место в 
номинации «Самый экологический проект» с выставкой «Хангокурт - зеленое сердце 
тайги»; 
- в окружном конкурсе «Музейный олимп Югры», где стали лауреатами III степени в 
номинациях «Музей - детям» и «Музейный проект года» за культурно-образовательную 
программу «В поисках нового времени» и проект «Позывной - 86.62»; 
- во Всероссийском конкурсе «Урал мастеровой» в г.Челябинске, где заняли II место в 
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номинации «Текстильная кукла»; 
- в Международном конкурсе «КИТ», где заняли четыре первых места в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» в техниках: «Текстильная кукла», «Керамика», 
«Вышивка», «Стриженный мех». 

 
2.6.11. Обеспечение условий для развития на территории Советского района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

На 01.01.2019 г. в районе функционируют 117 спортивных сооружений, включая 
спортивные залы, плавательные бассейны, лыжные базы, футбольные поля, плоскостные 
сооружения. Единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) спортивных 
сооружений в целом по району составляет 2762 человека в час. В 2018 году введены в 
эксплуатацию: футбольное поле на базе лагеря «Окуневские зори» муниципального 
автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (МАУ ФОК 
«Олимп»), турниковый комплекс в п. Коммунистический, сезонные катки в пос. Таежный 
и Зеленоборск. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Советском районе за 2018 год составила 18301 человек, что на 302 человека больше факта 
2017 года и связано с увеличением численности школьников, занимающихся внешкольной 
учебной деятельностью по виду спорта «шахматы», а так же с увеличением численности 
населения, занимающегося скандинавской ходьбой. 

Одной из первоочередных задач социально-экономического развития Советского 
района является развитие детско-юношеского хоккея в районе. 

По состоянию на 01.01.2019 г. численность детей, занимающихся хоккеем в 
Советском районе, составляет 169 человек. Работу осуществляют 7 тренеров по хоккею с 
шайбой. 

В 2018 году проведено 12 мероприятий, направленных на развитие детского хоккея с 
шайбой в Советском районе, в том числе: 
- открытый турнир по хоккею среди детских команд посвященный Дню защитника 
Отечества, в котором приняли участие 80 спортсменов; 
- открытое первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений (детских 
хоккейных клубов и команд) сезона 2017-2018 гг. (возрастная группа 2004-2005 гр.) (6 
место); 
- I тур открытого первенства ХМАО–Югры по хоккею среди спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 2018-2019 гг. (команды 
«Советские медведи» – 4 место) 
- организован летний отдых 12 юных хоккеистов по наградным путевкам в детском 
санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна» в пос. Джубга Краснодарского края и 
оплачен проезд тренера к месту отдыха и обратно; 
- организован Хоккейный кемпинг – летняя школа для юных хоккеистов, в котором 
приняли участие 14 детей. 

Для проведения соревнований районного и регионального уровней ледовая арена 
Ледового дворца МАУ ФОК «Олимп» оснащена дополнительным освещением. 

В 2018 году численность людей с ограниченными физическими способностями, 
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, составила 357 человек 
(2017г. – 334 чел.). 

В целях развития адаптивного спорта на территории Советского района проведены 
соревнования: 
- VI Параспартакиада Советского района (60 участников); 
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- соревнования по видам спорта: плавание (5 чел.), пауэрлифтинг (5 чел.); бочче (60 чел.); 
- соревнования по видам спорта для людей с ограниченными физическими 
возможностями, посвященные Международному дню инвалидов (90 участников). 

Всего за 2018 год организовано 10 выездов на соревнования регионального уровня 
для 65 спортсменов с ограниченными возможностями, которые заняли 67 призовых мест 
(2017 г. - 10 выездов, для 68 человек, 51 призовое место). 

В рамках развития школьного спорта в 2018 году среди учащихся 
общеобразовательных организаций проведены: муниципальные этапы Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», соревнования в рамках 
летней оздоровительной кампании. 

В 2018 году школьники района приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс 
Нации», Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», районных турнирах по 
видам спорта, в спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и в 
соревнованиях, посвященных памятным датам. 

Охват школьников физкультурно-оздоровительной работой в 2018 году составил 
около 5 тыс.чел. 

С целью привлечения населения к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) 
проведены: 
- Единый день выполнения норм ВФСК ГТО на стадионе «Юбилейный» МАУ ФОК 
«Олимп»; 
- муниципальные этапы зимнего и летнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий 
населения в 2018 году (170 чел.); 
- спартакиада среди людей старшего поколения, в зачет ГТО (70 чел.) и др. 

Всего за 2018 год проведено 10 мероприятий по приему нормативов ВФСК ГТО. 
Приступили к выполнению нормативов ВФСК ГТО 1016 человек. Золотой знак отличия 
комплекса «ГТО» получили 305 человек, серебряный – 114 человек, бронзовый – 64 
человека. 

В соответствии с Единым календарным планом проведения спортивно-массовых 
мероприятий Советского района за 2018 год в Советском районе проведено 50 
соревнований муниципального уровня, в которых приняли участие около 9 тыс.человек 
(2017 – 52, около 11 тыс.чел.). 

В 2018 году в Советском районе проведены 5 соревнований регионального уровня: 
- открытый региональный турнир по пауэрлифтингу памяти Героя России А.Бузина (17 
призовых мест); 
- региональные соревнования по плаванию «Веселый дельфин» среди юношей 2003-2004 
г.р., девушек 2005-2006 г.р. (12 призовых мест); 
- чемпионат округа по баскетболу среди мужчин, в зачет XХ Спартакиады ветеранов 
спорта ХМАО-Югры, посвященной 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (3 командное место); 
- II этап (зонального) Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», среди трудящихся ХМАО – Югры (3 место); 
- открытое первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений (детских 
хоккейных клубов и команд) сезона 2017-2018 гг. возрастная группа 2004-2005 гр. (6 
место). 

Всего в 2018 году на соревнования всех уровней было организовано 67 выездов для 
624 спортсменов района, которые заняли 336 призовых мест (2017 г. – 73 выезда для 714 
спортсменов района, 420 призовых мест). 
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С целью обеспечения условий для развития на территории Советского района 
физической культуры и массового спорта в 2018 году: 
- проведена ресертификация объектов спорта «Лыжероллерная трасса МАУ ФОК «Олимп» 
и «Лыжная база муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» (далее - МАУ СШОР Советского района), что 
позволит проводить на них спортивные соревнования регионального и Всероссийского 
уровней. Затраты составили 0,09 млн.руб.; 
- привлечена финансовая помощь депутатов Думы ХМАО-Югры и Тюменской областной 
Думы для укрепления материально-технической базы спортивных учреждений Советского 
района: 

приобретены: металлодетектор, снегоуборочная машина и комплектующие к ней, 
спортивное оборудование и инвентарь для муниципального бюджетного учреждения 
Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» 
с.п.Алябьевский; 
уличные тренажеры, спортивный комплекс для занятий воркаутом, мебель, станок для 
заточки коньков для бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Орион» городского поселения Малиновский; 
оборудование для шахматного клуба муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр культуры и спорта»; 
спортивный инвентарь и средства по уходу за лыжами для муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш; 
спортивный инвентарь для МАУ СШОР Советского района; 
ковровое покрытие, строительные материалы, экипировка для секции художественной 
гимнастики, спортивное оборудование и инвентарь (сушилки для обуви). Проведен 
демонтаж и монтаж светильников в МАУ ФОК «Олимп»; 

- организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников МБУ «Городской центр 
культуры и спорта» и МАУ СШОР Советского района (отделения: лыжные гонки, бокс, 
плавание, хоккей). 

За 2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории Советского района на 2017 – 2020 годы» 
израсходовано 160,6 млн. руб., в том числе: 
-   16,7 млн.руб. – из бюджета автономного округа; 
- 143,9 млн.руб. – из бюджета Советского района. 

Средства направлены на: обеспечение муниципального задания МАУ ФОК «Олимп» 
и МАУ СШОР Советского района; проведение районных соревнований по видам спорта; 
организацию выездов по видам спорта команд Советского района; укладку футбольного 
поля лагеря «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп» и др. 

 
Исполнение государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей 
Во исполнение Закона ХМАО-Югры от 24.04.2014 № 31-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным 
государственным полномочием ХМАО-Югры по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей» в 2018 году в Советском районе 
присвоено: 388 массовых разрядов (2017 г. – 209), 107 судейских категорий (2017 г. – 171). 

 
2.6.12. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений, входящих с состав Советского района. 

В 2018 году деятельность архивного отдела управления по организации деятельности 
администрации Советского района (далее – Архивный отдел) была направлена на 
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качественное комплектование Архивного фонда Российской Федерации, соблюдение 
нормативных режимов хранения, обеспечение сохранности и своевременный учет 
архивных документов, оказание методической, консультативной помощи организациям 
района независимо от их формы собственности, расширение доступа к архивным 
документам для всех категорий пользователей и информационное обслуживание 
населения. 

Объем архивных фондов, находящихся на муниципальном хранении и отражающих 
социально-экономическую и культурную жизнь Советского района с момента его 
образования, составляет 63954 единицы хранения (далее – ед.хр.), из них: 
- управленческая документация учреждений, предприятий – 32372 ед.хр.; 
- документы личного происхождения граждан – 260 ед.хр.; 
- документы по личному составу (ликвидированные предприятия) – 29410 ед.хр.; 
- фотодокументы - 1912 ед.хр. 

В 2018 году Архивным отделом: 
- принято от организаций – источников комплектования архива 1315 ед.хр. управленческой 
документации; 
- исполнено 2166 запросов социально-правового и тематического характера; 
- выдано 369 архивных копий документов на 3124 листах; 
- для исполнения социально-правовых и тематических запросов выдано из 
архивохранилищ 11923 дела; 
- представлены в Экспертно-проверочную методическую комиссию Службы по делам 
архивов округа 62 описи дел (4423 ед.хр.), 6 номенклатур дел организаций, предприятий – 
источников комплектования архивного отдела; 
- проведены проверки наличия и состояния 1281 архивного документа; 
- оцифровано 331 ед.хр.; 
- составлены: одна новая опись по фотодокументам (42 ед.хр.); 
- проведена работа по улучшению физического состояния 1942 ед.хр. документов, по 
картонированию 1315 ед.хр. и проч.; 
- актуализированы восемь электронных баз данных о составе и содержании документов и 
др. 

В 2018 году субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере 
архивного дела в сумме 0,56 млн.руб. направлена на содержание помещений архива, на 
оплату за услуги связи, коммунальные услуги и электроэнергию, охранную, пожарную 
сигнализацию, почтовые расходы, на приобретение основных средств и прочих 
материальных запасов. 

 
2.6.13. Исполнение государственных полномочия в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

Исполнение данного полномочия осуществляется отделом записи актов гражданского 
состояния администрации Советского района и специалистами администраций семи 
городских и одного сельского поселений Советского района. 

В 2018 году: 
- составлено 1559 актов гражданского состояния (482 записи акта о рождении, 498 актовых 
записей о смерти, 218 – о браке и др.); 
- произведено 10606 иных юридически значимых действий (выдача архивных справок по 
ранее составленным актовым записям, выдача повторных свидетельств, исполнение по 
запросам государственных учреждений и организаций и др.). 

В 2018 году из муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» в 
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отдел ЗАГС поступило 111 заявлений на оказание государственных услуг в сфере 
регистрации актов гражданского состояния. 

За 2018 год гражданам оказано 2857 муниципальных услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния по выдаче первичных свидетельств и 
различных справок для назначения и выплаты государственных пособий, из них 727 услуг 
оказано по заявлениям, поступившим через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг Российской Федерации. 

В целях укрепления института семьи сотрудники органа ЗАГС в 2018 году провели 
мероприятия по чествованию семейных юбилеев (6 золотых свадеб, 4 - бриллиантовых, 2 - 
серебряных и др.). 

 
2.6.14. Исполнение государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда. 

В целях исполнения отдельных государственных полномочий в 2018 году из бюджета 
автономного округа получены субвенции в размере 16,6 млн.руб. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда, содействие занятости населения в Советском районе на 2017 – 2020 годы», 
осуществлялись мероприятия по содействию занятости населения Советского района. 
Учреждениями муниципальной формы собственности заключено 77 договоров с КУ 
ХМАО-Югры «Советский центр занятости населения» на сумму 11,6 млн.руб. Средства 
направлены на компенсацию расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на 
временные рабочие места в муниципальных организациях, уплату страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда.  

За 2018 год временно трудоустроено 1169 человек, из них 652 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет (в свободное от учебы время), 50 человек, из числа 
испытывающих трудность в поиске работы, 463 человека трудоустроено на общественные 
работы, организована стажировка 4 выпускников образовательных учреждений. 

В соответствии с распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2017 №17-Р-226 «О проведении 
конкурса работников организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве» проведен 
муниципальный этап конкурса. Участники конкурса отмечены памятными дипломами. 

В целях повышения эффективности и качества работы по созданию в организациях 
(предприятиях) безопасных и здоровых условий труда, популяризации вопросов охраны 
труда в октябре 2018 года проведен семинар-совещание с участием докладчиков из других 
регионов. В семинаре приняли участие руководители, специалисты служб охраны труда, а 
также специалисты кадровых и правовых служб бюджетных учреждений и предприятий 
реального сектора экономики. Рассмотрены вопросы, касающиеся специальной оценки 
условий труда; организации и проведения периодических медицинских осмотров; порядке 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения; обязательного 
психиатрического освидетельствования работников; оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим на производстве.  

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в 2018 году осуществлялись: 

- сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях и 
учреждениях осуществляющих свою деятельность на территории Советского района. В 
2018 году информацию предоставили 129 организаций и учреждений Советского района; 

- обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в 
организациях и учреждениях осуществляющих свою деятельность на территории 
Советского района. Разрабатывались методические рекомендации, проводились семинары 
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– совещания, осуществлялись консультации, проводилась работа в рамках профилактики 
производственного травматизма на территории Советского района. Вся необходимая 
информация размещается на официальном сайте Советского района в разделе «Охрана 
труда»; 

- уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений, 
территориальных соглашений организаций и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района. В 2018 году проведена уведомительная 
регистрация 11 коллективных договоров, внесены изменения и дополнения в 28 
коллективных договоров.  

В 2018 году проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации Советского района (далее по тексту - Комиссия), на которых рассмотрены 
вопросы: 

- о состоянии условий и охраны труда в организациях и учреждениях 
осуществляющих свою деятельность на территории Советского района; 

- о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
организациях и предприятиях на территории Советского района; 

- о профилактике производственного травматизма на предприятиях, осуществляющих 
проведение работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах на территории 
Советского района и др.; 

- об организации обучения по вопросам охраны труда работников предприятий 
Советского района в бюджетном учреждении профессионального образования ХМАО-
Югры «Советский политехнический колледж»; 

- о состоянии проведения специальной оценки и условий труда на рабочих местах в 
муниципальных бюджетных учреждениях Советского района; 

- отчет руководителей, допустивших в 2018 году несчастные случаи на производстве 
с тяжелым и смертельных исходом и принимаемых мерах по их профилактике и снижению 
производственного травматизма; 

- о проведении периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница». 

 
2.7. В области обеспечения безопасности 

 
2.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Советского района. 

В 2018 году на территории Советского района факты террористических и (или) 
экстремистских проявлений не зарегистрированы. 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области противодействия терроризму действует Антитеррористическая 
комиссия Советского района (далее Антитеррористическая Комиссия). 

В 2018 году проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссии, в ходе которых 
рассмотрено 30 вопросов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей; 
общеобразовательных и дошкольных организаций; объектов жизнеобеспечения в ходе 
подготовки и проведения праздничных и общественно-политических мероприятий на 
территории Советского района, об организации антитеррористической защищенности на 
объектах, внесенных в Реестр объектов возможных террористических посягательств, 
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расположенных на территории ХМАО-Югры, информационного противодействия 
терроризму, исполнению решений Антитеррористической комиссии. 

Совместно с представителями правоохранительных органов, МЧС проведены: 
- обследования организаций культуры и спорта, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, школ, мест массового пребывания людей, транспорта и 
управления на предмет антитеррористической защищенности; 

- учения, в ходе которых отрабатывалась схема оповещения членов 
Антитеррористической комиссии Советского района, взаимодействие всех структур по 
развертыванию сил и средств для пресечения террористических угроз. 

В 2018 году Межведомственной комиссией Советского района по противодействию 
экстремистской деятельности (утверждена постановлением главы Советского района от 
30.03.2015 № 23 «О Межведомственной комиссии Советского района по противодействию 
экстремистской деятельности» (далее – Межведомственная комиссия) осуществлены 
мероприятия: 

- беседы, семинары, на которых проведена разъяснительная работа среди молодежи; 
- тематические занятия со школьниками, направленные на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявления ксенофобии и 
укрепления толерантности; 

- встречи с представителями религиозных организаций и общественных 
организаций, созданных по национальному признаку, диаспор и землячеств. 

В 2018 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии, на которых 
рассмотрены вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории Советского района, состояния информационной пропаганды, противодействия 
экстремизму, взаимодействия с религиозными организациями в целях предотвращения 
экстремистских проявлений и конфликтных межконфессиональных ситуаций; о 
деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского 
района, по профилактике и противодействию экстремистской деятельности; обеспечения 
межнационального согласия в молодежной среде и другие вопросы. 

 
2.7.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

В 2018 году проведено 2 заседания Координационного совета народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Советского района (далее-Совет), в состав 
которого вошли представители национально-культурных общественных организаций 
Советского района, представители традиционных конфессий. На заседаниях Совета 
рассмотрено 14 вопросов, касающихся разработки и осуществления мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, результатов работы, национально-культурных общественных организаций 
Советского района. 

На территории района не зарегистрировано неформальных молодежных объединений 
и групп, распространяющих экстремистские настроения в молодежной и школьной среде. 

Для организации работы по воспитанию толерантности у учащихся школ Советского 
района, разработан комплекс мер, реализуемый в рамках муниципальной программы 
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«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укрепление 
толерантности в Советском районе». В 2018 году проведены мероприятия, направленные 
на формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции: 
- районный конкурс программ и проектов среди образовательных организаций, 
направленных на укрепление межэтнических и межкультурных отношений в молодежной 
среде, в котором приняли участие 7 школ района; 
- культурно-просветительские мероприятия по привитию молодежи идей 
межнационального и межрелигиозного уважения, которые проведены в период летней 
оздоровительной кампании 2018 года на базе лагерей с дневным пребыванием детей (охват 
- 1900 воспитанников); 
- декада, посвященная Международному дню толерантности (охват - 6200 учащихся); 
- районный конкурс детского рисунка «Мир, согласие и уважение» (120 участников) и др. 

В школах района обучаются 76 детей коренных малочисленных народов Севера 
(далее – КМНС) (манси – 40 чел., ханты- 20 чел., ненцы -16). В октябре 2018 года проведен 
мониторинг образовательных потребностей учащихся из числа КМНС и их родителей 
(законных представителей) по вопросу изучения родного языка. По результатам которого 
выразили желание по организации изучения родного языка родители 6 обучающихся 
школы п. Пионерский. Организована работа клуба «Родной дом» (2 часа в неделю) в 
рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы этнокультурной 
направленности. 

С целью содействия адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 
пространство Советского района муниципальными образовательными организациями 
района на постоянной основе осуществляется проведение индивидуальной 
профилактический работы с обучающимися, прибывающими из других стран. 

В школах района обучается 82 ребенка из 52 семей мигрантов. Всем детям из семей 
иностранных граждан, в случае необходимости, оказывается коррекционная помощь 
психолого – педагогическими службами образовательных организаций. 

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в газете 
«Первая Советская» на постоянной основе ведется рубрика «Наш общий дом», в которой 
освещаются мероприятия проводимые администрацией Советского района совместно с 
общественными, некоммерческими объединениями и организациями, деятельность 
национальных общественных организаций. 

Для информирования граждан в сфере противодействия экстремизму во всех 
поселениях, входящих в состав Советского района транслируются информационные 
аудиоролики с использованием рупорной системы «Радио-город». 

Для организации взаимодействия и сотрудничества, в целях повышения качества 
жизни местного сообщества, повышения социальной роли личности, удовлетворения 
социально-культурных, духовных или иных нематериальных потребностей населения, 
путем проведения совместных мероприятий, проектов, программ реализуемых на 
территории Советского района заключены соглашения о сотрудничестве между 
Департаментом социального развития и некоммерческими организациями, в том числе 
созданными по национальному и религиозному признаку. 

В 2018 году для жителей Советского района проведены мероприятия, в которых 
участвовали национальные организации и объединения: 
- районный фестиваль, посвященный Дню татарского, башкирского языка и культуры; 
- районный фестиваль национальных культур «Мы вместе», посвященный Дню России; 
- районная выставка национальных общественных организаций и объединений «Казачья 
станица»; 
- открытый районный конкурс творческих работ «Русь православная»; 
- выставка национальных культур Советского района «Мир, в котором мы живем»; 
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- епархиальный праздник «Вифлеемская звезда»; 
- день славянской письменности и культуры и др. 

В 2018 году местная общественная организация «Национально-культурная автономия 
татар Советского района» реализовала проект «Много наций — один народ», который 
получил Президентский грант. В рамках проекта организован цикл мероприятий: 
этнофестиваль «Единство в многообразии», конкурс красоты «Северяночка», закладка 
«Аллеи дружбы народов», велопробег с флагами народов, проживающих на территории 
Советского района и др. 

В целом ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Советском районе остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве не отмечалось.  

 
2.7.3. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского 
района. 

Деятельность органов местного самоуправления Советского района в сфере 
противодействия коррупции в 2018 году осуществлялась в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Советском районе на 2018-2020 годы, утвержденным 
распоряжением главы Советского района от 16.02.2018 № 2-рг (далее-План). 

В 2018 году в соответствии с Планом: 
- осуществлялась реализация 22 мероприятий, касающихся совершенствования 

муниципального управления и установления антикоррупционных механизмов, 
информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и взаимодействия с 
институтами гражданского общества, кадрового и образовательного обеспечения; 

- проводилась работа по усовершенствованию нормативно-правового обеспечения 
антикоррупционной деятельности; 

- осуществлялись проверки целевого использования имущества в соответствии с 
осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений; 

- проводились профилактические мероприятия по выявлению и устранению 
наиболее распространенных коррупционных правонарушений связанных с муниципальной 
службой;  

- проводилась работа с подведомственными учреждениями, а также ряд 
мероприятий, обеспечивающих комплекс мер направленных на реализацию 
антикоррупционной политики на территории Советского района. 

В 2018 году плановые мероприятия реализованы в полном объеме. 
В соответствии с постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 № 

2233/НПА «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Советского района» за 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза 
220 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов в проектах 
муниципальных нормативных правовых актах не выявлено. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации 
Советского района ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также обеспечения исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, осуществлялась работа Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района (далее - 
Комиссия).  

За 2018 год проведено 10 заседаний Комиссии. 
Установлено 2 случая представления муниципальными служащими недостоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 
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году. По результатам служебных проверок указанные муниципальные служащие 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В целях эффективного решения в Советском районе вопросов противодействия 
коррупции и устранения причин, еѐ порождающих, организации взаимодействия и 
координации деятельности органов местного самоуправления Советского района, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
территориальных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района 
действует межведомственный Совет по противодействию коррупции. 

В соответствии с планом работы межведомственного Совета по противодействию 
коррупции в 2018 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 20 вопросов 
касающихся результатов и эффективности принимаемых мер по противодействию 
коррупции. Все решения Совета исполнены в соответствии с установленными сроками и 
сняты с контроля. 

Информирование населения об антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района осуществляется на основе медиаплана по 
антикоррупционной пропаганде на 2018 год. На официальном сайте Советского района в 
подразделе по вопросам противодействия коррупции содержится общая информация об 
антикоррупционной работе проводимой в Советском районе. 

В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, 
содействия принятию мер, направленных на эффективное предупреждение 
коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению, а также вовлечение населения Советского района в 
реализацию антикоррупционной политики постановлением администрации  Советского 
района от 16.12.2016 № 2371 определен номер телефона доверия– (34675) 3-18-38, по 
приему обращений граждан о проявлениях коррупции в деятельности органов местного 
самоуправления Советского района. Информация о «телефоне доверия» размещена на 
официальном сайте Советского района. По итогам 2018 года на «телефон доверия» 
обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало. 

 
2.7.4. Организация охраны общественного порядка на территории Советского района 
муниципальной милицией.  

В соответствии со ст. 114 Конституции РФ осуществление мер по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью отнесено к полномочиям Правительства Российской Федерации. 

 
2.7.5. Исполнение государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий. 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» на территории Советского района создана одна административная 
комиссия (далее - Комиссия). 

Комиссия является коллегиальным органом, основной задачей которой является 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях». За счет субвенций автономного округа в 
администрации Советского района содержится одна штатная единица секретаря 
административной комиссии. 

В 2018 году проведено 53 заседания Комиссии. 
Вынесено 133 постановления Комиссии, из них: 
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- 121 постановление о наложении штрафов; 
- 7 постановлений о вынесении предупреждений; 
- 5 постановлений о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях. 
В 2018 году от должностных лиц, уполномоченных составлять административные 

протоколы об административных правонарушениях, в адрес административной комиссии 
поступило 133 протокола об административных правонарушениях, что составило 100% от 
общего количества выявленных правонарушений в отчетном периоде. 

Общая сумма наложенных в 2018 году штрафов составила 168,5 тыс.руб., из которых 
оплачено 94,7 тыс.руб. (56 постановлений). 

Кроме того, в 2018 году судебными приставами взыскано штрафов по составленным 
и направленным в Мировой суд Советского района протоколам Комиссии по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ за неуплату административного штрафа на общую сумму 147,6 тыс.руб. 

В 2018 году секретарем комиссии составлено 9 протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату 
административного штрафа, наложенного комиссией. Все протоколы судом рассмотрены, 
приняты решения о виновности 8 физических лиц и назначении административных 
штрафов в двукратном размере, на общую сумму 12,6 тыс.руб.   

Информация о деятельности административной комиссии, изменениях в Законе 
ХМАО-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях» освещалась в средствах 
массовой информации. На официальном сайте Советского района, сайтах поселений 
Советского района опубликовано 6 информационных материалов, в газете Советского 
района «Первая Советская» размещены 2 публикации. 

 
2.7.6. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 
по обеспечению участковых уполномоченных полиции до 1 января 2017 года, были 
возложены на муниципальные районы. 

Администрацией Советского района, мероприятия по обеспечению участковых 
уполномоченных полиции на 1 января 2018 года завершены в полном объеме. 

В 2018 году ходатайств от ОМВД России по Советскому району не поступало. 
 

2.7.7. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке Советского района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции.  

Согласно договору безвозмездного пользования от 27.02.2015 №4 сотруднику, 
замещаемому должность участкового полиции предоставлено нежилое помещение, общей 
площадью 39,3 кв.м (г.Советский, ул.Макаренко, д.28, кв.3) для работы на обслуживаемом 
административном участке Советского района. 

В связи с отсутствием обращений от ОМВД России по Советскому району в 2018 
году помещения для работы на обслуживаемом административном участке Советского 
района сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, не 
предоставлялись. 

 
2.7.8. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Советского 
района. 
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В 2018 году специальный отдел администрации Советского района: 
- обеспечивал исполнение Федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- организовывал и обеспечивал мобилизационную подготовку и мобилизацию на 
территории района; 

- разрабатывал и вносил изменения в мобилизационные планы; 
- проводил мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района; 
- проводил мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов, во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти;  
- готовил материалы к заключению договоров (контрактов) с организациями о 

поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Советского района; 

- оказывал содействие отделу военного комиссариата ХМАО-Югры по Советскому 
району в их мобилизационной работе. 

В 2018 году дополнительное профессиональное образование по теме 
«Мобилизационная подготовка экономики муниципального образования» получили 2 
муниципальных служащих администрации Советского района. 

 
2.7.9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

В 2018 году постановлением администрации Советского района от 17.05.2018 №940 
«О проведении комплексных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в городских поселениях Пионерский, Малиновский, Коммунистический, Агириш 
и на межселенной территории Советского района в весенне-летний период 2018 года» 
утвержден план мероприятий по проведению месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории Советского района. Мероприятия, предусмотренные планом, 
выполнены в полном объеме. 

В весенний период 2018 года отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям  администрации Советского района организована 
профилактическая, разъяснительная работа с населением Советского района в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, 
посредством размещения в средствах массовой информации информационных сведений о 
правилах поведения на льду и оказании первой помощи пострадавшим. 

Местами для купания, соответствующими требованиям, предъявляемым к пляжам, в 
2018 году определены две зоны отдыха: на озере «Окунево» вблизи детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Окуневские зори» и на озере «Светлое» в 62 км от г. Советский 
(410 км автодороги регионального значения «Югра»). 

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах на территории 
Советского района в летний период 2018 года на водных объектах, расположенных на 
межселенной территории Советского района, установлены информационные аншлаги, 
знаки о запрете купания в выявленных опасных для купания местах. Совместно с ОМВД 
России по Советскому району проведены рейды по проверке традиционных мест отдыха 
населения у водоемов, отдыхающим, вручались памятки о правилах безопасного 
поведения на водных объектах. 

Для обеспечения безопасности людей в местах купания администрацией Советского 
района создан и поддерживается запас оборудования для общественных спасательных 
постов (спасательные жилеты взрослые, детские, спасательные круги, лодка, лодочный 
мотор и др.). 
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2.7.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Советского района. 

В 2018 году в Советском районе разработано 28 муниципальных правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. 

В Советском районе в постоянном режиме работает комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации Советского района, созданная постановлением администрации Советского 
района от 01.08.2017 № 1567. 

Всего за 2018 год проведено 7 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 28 
вопросов, принято 70 решений по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 

В целях оказания населению экстренной медицинской помощи в Советском районе 
действует Служба медицины катастроф на базе АУ ХМАО-Югры «Советская районная 
больница». 

В администрации Советского района имеется утвержденный и согласованный с 
Департаментом гражданской защиты населения ХМАО – Югры «План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Советского района», определяющий основные мероприятия при 
угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий на территории Советского района. 

Для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб в Советском районе действует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» (далее – ЕДДС Советского района), являющаяся органом 
повседневного управления районного звена единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

В 2018 году ЕДДС Советского района принято 5160 вызовов, из них: 
- по возникновениям и угрозам возникновения пожаров и возгораний – 381 вызов; 
- по вопросам происшествий (дорожно-транспортных, бытовых) – 1945 вызовов; 
- по вопросам жизнеобеспечения (скорой медицинской помощи, о работе 

коммунального комплекса) – 2834 вызова. 
Из общего количества вызовов поступило 134 ложных вызова; на 443 вызова 

реагировали две и более службы. 
В 2018 году в Советском районе произошло 29 лесных пожаров (2017 г. – 34), из них: 

10 пожаров по причине грозы, 19 – по неосторожному обращению с огнем. Выгорело 
798,33 га леса (2017 г. 262,79 га). Ущерб от пожаров составил 16,2 млн.руб. (2017 г. – 4,1 
млн.руб.). 

По лесным пожарам, возникшим в результате неосторожного обращения с огнем, 
возбуждено пять уголовных дел.  

 
2.7.11. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Повышение уровня защиты нaceлeния οт внyтpeнниx и внeшниx yгpοз в Советском 
районе осуществляется в paмκax cοциaльнο-эκοнοмичecκοгο paзвития района, и округа в 
целом. В cфepe οбecпeчeния зaщиты οт чpeзвычaйныx cитуaций пpиpοднοгο и 
тexнοгeннοгο xapaκтepa происходит переход οт «κультуpы peaгиpοвaния» κ «κультуpe 
пpeдупpeждeния». 
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Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
осуществляются в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Советском районе на 2017-2020 годы». В 2018 году на реализацию мероприятий 
программы направлено 7,6 млн.руб. (100% к плановым назначениям). В целях повышения 
уровня безопасности жизнедеятельности населения разработана муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе». 

Утвержден и согласован в установленном порядке «План гражданской обороны 
Советского района», определяющий основные мероприятия при угрозе и (или) ведении 
боевых действий современными методами нанесения противником ракетных и 
авиационных ударов с использованием различных типов высокоточного оружия по 
территории Советского района. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и в целях гражданской обороны созданы материальные ресурсы (запасы). 

В 2018 году на территории района проведено: 7 штабных тренировок, 19 объектовых 
тренировок, командно-штабное учение, 2 тактико-специальных учения, на которые 
привлечено 3640 человек. Обучение в учебных центрах и на курсах повышения 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прошли 38 человек. 

В дошкольных и общеобразовательных организациях Советского района проведены 
мероприятия по формированию культуры безопасности жизнедеятельности: «День защиты 
детей»; «День знаний» во время «Месячника гражданской защиты». 

В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации Пр-41 (часть 2) 
от 09.01.2018 об организации межведомственного взаимодействия по привлечению 
добровольцев (волонтеров) к информированию всех слоев населения в сфере безопасности 
жизнедеятельности с использованием различных информационных ресурсов в рамках Года 
культуры безопасности привлечено более 600 волонтеров и добровольцев, распространено 
более 40 тыс. агитационных материалов и памяток на тему безопасности 
жизнедеятельности. 

Информация по предупреждению пожаров, эпидемий, чрезвычайных ситуаций на 
регулярной основе размещается на официальном сайте Советского района, публикуется в 
газете «Первая Советская», транслируется радиостанцией «Дорожное Радио» Советский. 

 
2.8 Повышение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления Советского района 
 

В целях повышения информационной открытости органов местного самоуправления 
Советского района, администрацией Советского района формируется муниципальный 
заказ для средств массовой информации (далее СМИ) на изготовление и размещение 
информации о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) в 
телевизионном эфире и в печатных средствах массовой информации. 

Официальная информация о деятельности ОМСУ, социально-экономическом 
развитии района, решениях администрации района, имеющих высокую социальную 
значимость, доводилась до сведения жителей через СМИ - телеканал «Первый Советский», 
общественно-политическую газету «Первая Советская» ОАО «РТР». 

Всего в 2018 году на телеканале «Первый Советский» и в газете «Первая Советская» 
вышло 978 информационных сюжетов и 594 статьи о деятельности ОМСУ Советского 
района, о взаимодействии администрации района с бюджетными учреждениями ХМАО-
Югры, с территориальными подразделениями федеральных органов власти, в том числе 
267 материалов с участием главы Советского района. 
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Актуальными информационными поводами в СМИ в 2018 году стали: завершение 
строительства и выкуп жилья в Советском районе, подготовка к осеннее-зимнему периоду 
в сфере ЖКХ, благоустройство территорий, строительство дорог, ликвидация 
несанкционированных свалок и снос расселенных домов, реконструкция центральной 
районной больницы, деятельности Совета народов Российской Федерации, реализация 
Стратегии государственной национальной политики. 

Особое внимание уделялось: освещению вопросов, связанных со взаимодействием 
ОМСУ с крупными предприятиями топливно-энергетического комплекса в области 
социальной политики и социального партнерства, поддержки предпринимательства, 
развития образования и организации летнего детского отдыха, противодействия 
употреблению наркотиков, пропаганде здорового образа жизни, сохранения стабильности 
экологической ситуации, профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, противодействия терроризму, профилактики 
коррупции, антинаркотической пропаганды и др. 

В рамках муниципального контракта администрации Советского района с ОАО«РТР» 
в 2018 году готовились фильмы и специальные репортажи приуроченные к важным 
событиям: 50-летию Советского района и п.Агириш, 55-летию г.Советский, п. 
Зеленоборск, п. Малиновский, празднованию Дня Победы, проведению ежегодного 
открытого районного конкурса рыболовов любителей «Серебристый карась», III открытого 
экологического, литературно-творческого фестиваля «Звезды Арантура», I бизнес форума 
«Экономическое партнерство государства и бизнеса» и др. 

Острые социально значимые для населения темы освещаются в СМИ с 
использованием комментариев в телевизионных программах «Актуальное интервью», «О 
самом важном» в формате интервью первых руководителей администрации Советского 
района. 

Эффективной формой обеспечения открытости власти являются прямые 
телевизионные эфиры с главой Советского района, в ходе которых жители района могут 
задавать волнующие их вопросы и в режиме реального времени и оперативно получать на 
них ответы. В случае необходимости все обращения граждан фиксируются и 
отрабатываются специалистами органов администрации Советского района. В течение 
2018 года состоялось 3 прямых эфира, в ходе которых поступило более 30 вопросов.  

Политическими событиями 2018 года стали выборы Президента РФ, Губернатора 
Тюменской области, глав и депутатов поселений Советского района: Таежный, 
Малиновский, Алябьевский, Агириш.  

В период подготовки и проведения выборов через СМИ проведена информационная 
работа по освещению избирательной кампании, организации выборов, разъяснению 
законодательства, подготовлены и размещены материалы, направленные на сохранение 
общественно-политической стабильности в районе, что способствовало повышению 
электоральной активности избирателей.  

Деятельность ОМСУ Советского района периодически освещается 
телерадиокомпаниями «Югра», «Югория», «Норд», в газетах «Новости Югры», «Северный 
вариант», размещается в социальных сетях Интернета, что позволяет шире охватить 
аудиторию и довести актуальную информацию до населения Советского района. 

Решения районной власти, информация об итогах ее деятельности, муниципальные 
правовые акты размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
Советского района (admsov.com), в том числе в электронной версии периодического 
печатного издания «Вестник Советского района». 

На официальном сайте ОМСУ Советского района публикуются пресс-релизы о 
деятельности органов местного самоуправления, анонсы, сообщения, конкурсы, опросы, 
афиши предстоящих мероприятий и другая полезная информация для граждан. Регулярно 
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наполняются и обновляются все разделы официального сайта. Реализован принцип 
обратной связи с населением через раздел «Задай вопрос главе Советского района», 
работает приложение «Интерактивные карты», с помощью которого жители поселений 
имеют возможность в онлайн-режиме сообщать о проблемах (отсутствие должной уборки 
улиц, подтопления придомовых территорий, бродячие собаки и т. д.), размещать на 
интернет-ресурсе фото проблемных мест, все обращения отрабатываются специалистами, 
адресату направляется ответ об устранении той или иной проблемы. 
 
3. Приоритетные направления развития Советского района. 

 
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Советском районе: 
- Реализация мер по увеличению доходной базы районного бюджета, снижению уровня 
дотационности, повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
Обеспечение сбалансированности бюджета Советского района. 
- Развитие в рамках лесопромышленного кластера, расширение производства по 
изготовлению ДСП, создание производства смол для плитной промышленности, по 
пропитке (импрегнированию) бумаги для ламинирования плит, производства 
ориентированно-стружечных плит (ОСП), выпуску комплектующих изделий для 
мебельного производства. 
- Реализация проектов по добыче и переработке диатомита, сапропеля; создание 
производств строительных материалов, преимущественно из местного сырья.  
- Развитие экологической промышленности, ориентированной на создание техники и 
технологий для удаления и переработки отходов: производство древесной муки, древесно-
полимерных композитов, топливных брикетов и пеллет, удобрений, переработка твердых 
коммунальных отходов. 
- Развитие агропромышленного комплекса, ориентированного на удовлетворение 
потребности населения в свежих, экологически чистых продуктах; вовлечение лесных 
биоресурсов в производственную деятельность (дикоросы, лекарственные растения). 
- Развитие туризма. 
- Снижение напряженности на рынке труда. 
- Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
повышение инвестиционной привлекательности Советского района. 
- Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Советского района; недопущение просроченной 
задолженности этих предприятий за топливно-энергетические ресурсы. 
- Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. 
- Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. 
- Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным организациям, в том 
числе социально-ориентированным некоммерческим организациям по реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования; дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-эстетической и научно-технической 
направленности. 
- Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, с целью создания равных 
возможностей для получения качественного дополнительного образования в Советском 
районе. 
- Создание современной системы оценки качества образования. 
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- Создание, реконструкция объектов образования в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве. 
- Подготовка спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов 
Советского района, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 
официальных окружных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 
- Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», повышение уровня физической подготовки населения. 
 

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 255 «Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Советского района за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Советского рай-
она, утвержденным решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50, 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. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2018 год (при-
ложение).

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2018 год в 
порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района       С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«15» февраля 2019г.

Приложение
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 255 
от «21» февраля 2017 г. № 60

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2018 год

 1 

  
№ 
п/п Показатели  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 
1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-) - 
1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчѐтного года, чел. 8 
1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 8 
1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. 0 

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации 
за последние три года, чел. 7 

2. Контрольная деятельность 
2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  42 

2.1.1 в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной 
отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 5 
  

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: 28 
2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 16 
2.2.3 муниципальных предприятий 1 
2.2.4 прочих организаций 2 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 5 265 139,6 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 5 136 876,7 
2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 128 262,9 
2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий 42 

Справочно:  

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования 
на 2018 год, тыс. руб. 4 903 228,3 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 454 043,4 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 304 179,1 
2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 988,3 
2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 84 094,3 
2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 64 781,7 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 
3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 188 

3.1.1 подготовлено заключений по проектам муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления 176 

3.1.2 
подготовлено заключений по факту предоставления недостоверных отчетов об 
использовании межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета и бюджета ХМАО 
– Югры 

1 

3.1.3 подготовлено заключений по результатам проведения экономической экспертизы 
калькуляций на вновь вводимые сложные и простые медицинские услуги в области 
стоматологии в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская районная больница» 

1 

3.1.4 подготовлено заключений по результатам экспертно-аналитического мероприятия по 
вопросу определения состава правонарушения в связи с выявленным КСП нарушением 
срока предоставления сведений (информации) 

1 

3.1.5 подготовлено заключений по результатам проведения экспертно-аналитического 
мероприятия в целях оценки действий (бездействия) администрации Советского района на 
соответствие законодательству 

1 

3.1.6 подготовлено заключений по результатам                               экспертно-аналитического 
мероприятия в части соблюдения законодательства    Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в администрации 
городского поселения Советский при проведении закупок обозначенных в обращении 
руководителя РИ ОНФ в ХМАО-Югре                                  

1 

3.1.7 подготовлено заключений по результатам экспертизы соблюдения законодательства РФ в 
сфере закупок, в отношении закупки, на право заключения муниципального контракта на 
укладку футбольного поля с искусственным покрытием в сельском поселении 
Алябьевский, с целью оценки действий подрядчика на предмет соответствия 
действующего законодательства в сфере закупок 

1 

3.1.8 подготовлено заключений района по результатам экспертизы соблюдения 
законодательства РФ в сфере закупок, в отношении администрации муниципального 
образования городского поселения Малиновский 

1 

3.1.9 подготовлено заключений по результатам экспертизы в части соблюдения 
законодательства РФ в сфере закупок, в отношении администрации Советского района в 
части приобретения путѐвок при организации отдыха детей и их оздоровления в детских 
лагерях действующих на территории ХМАО 

1 

3.1.10 подготовлено заключений по аудиту в сфере закупок 2 
3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  321 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 284 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
4.1 Направлено представлений 26 

4.1.1 снято с контроля представлений 24 
4.1.2 снято с контроля представлений по предыдущему году 2 
4.2 Направлено предписаний 7 
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 1 

  
№ 
п/п Показатели  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 
1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-) - 
1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчѐтного года, чел. 8 
1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 8 
1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. 0 

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации 
за последние три года, чел. 7 

2. Контрольная деятельность 
2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  42 

2.1.1 в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной 
отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 5 
  

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: 28 
2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 16 
2.2.3 муниципальных предприятий 1 
2.2.4 прочих организаций 2 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 5 265 139,6 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 5 136 876,7 
2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 128 262,9 
2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий 42 

Справочно:  

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования 
на 2018 год, тыс. руб. 4 903 228,3 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 454 043,4 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 304 179,1 
2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 988,3 
2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 84 094,3 
2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 64 781,7 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 
3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 188 

3.1.1 подготовлено заключений по проектам муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления 176 

3.1.2 
подготовлено заключений по факту предоставления недостоверных отчетов об 
использовании межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета и бюджета ХМАО 
– Югры 

1 

3.1.3 подготовлено заключений по результатам проведения экономической экспертизы 
калькуляций на вновь вводимые сложные и простые медицинские услуги в области 
стоматологии в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская районная больница» 

1 

3.1.4 подготовлено заключений по результатам экспертно-аналитического мероприятия по 
вопросу определения состава правонарушения в связи с выявленным КСП нарушением 
срока предоставления сведений (информации) 

1 

3.1.5 подготовлено заключений по результатам проведения экспертно-аналитического 
мероприятия в целях оценки действий (бездействия) администрации Советского района на 
соответствие законодательству 

1 

3.1.6 подготовлено заключений по результатам                               экспертно-аналитического 
мероприятия в части соблюдения законодательства    Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в администрации 
городского поселения Советский при проведении закупок обозначенных в обращении 
руководителя РИ ОНФ в ХМАО-Югре                                  

1 

3.1.7 подготовлено заключений по результатам экспертизы соблюдения законодательства РФ в 
сфере закупок, в отношении закупки, на право заключения муниципального контракта на 
укладку футбольного поля с искусственным покрытием в сельском поселении 
Алябьевский, с целью оценки действий подрядчика на предмет соответствия 
действующего законодательства в сфере закупок 

1 

3.1.8 подготовлено заключений района по результатам экспертизы соблюдения 
законодательства РФ в сфере закупок, в отношении администрации муниципального 
образования городского поселения Малиновский 

1 

3.1.9 подготовлено заключений по результатам экспертизы в части соблюдения 
законодательства РФ в сфере закупок, в отношении администрации Советского района в 
части приобретения путѐвок при организации отдыха детей и их оздоровления в детских 
лагерях действующих на территории ХМАО 

1 

3.1.10 подготовлено заключений по аудиту в сфере закупок 2 
3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  321 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 284 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
4.1 Направлено представлений 26 

4.1.1 снято с контроля представлений 24 
4.1.2 снято с контроля представлений по предыдущему году 2 
4.2 Направлено предписаний 7 

 2 

4.2.1 снято с контроля предписаний 7 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 0 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 0 
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

тыс. руб. 0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 30 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 34 
4.5.3 Направлено материалов в Службу контроля ХМАО – Югры 12 
4.5.4 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  1 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному, тыс. руб. 288,3 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении по фактам 
нецелевого использования бюджетных средств, и иным основаниям из них: 22 

4.7.1 принято решений мировым судом 16 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 108,7 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего года 5 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 63,0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры, Управлением Федеральной антимонопольной службы и 

Прокуратурой приняты следующие меры реагирования:  

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по фактам нарушений 
законодательства в сфере закупок, из них: 57 

4.9.2 вступили в силу 16 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб.  151,0 
4.9.4 в том числе Службой контроля ХМАО – Югры 145,0 
4.9.5 Управлением Федеральной антимонопольной службы 6,0 
4.9.6 объявлено устных замечаний 34 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 
5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 128 262,9 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 66 378,3 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 61 884,6 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 64 781,7 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 42 578,4 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 22 203,3 
5.3 Количество нарушений выявленных по аудиту и контролю в сфере закупок. 282 

6. Гласность 
6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 6 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного 

органа (указать полное наименование и адрес) 
На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru размещаются все 
правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной 
платы Советского района, а также другая информация о деятельности  
Контрольно-счетной платы Советского района. 

Страница на 
официальном 
сайте района 
admsov.com 

Справочно: 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов 
РФ (СМКСО) (да/нет) да 
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 2 

4.2.1 снято с контроля предписаний 7 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 0 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 0 
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

тыс. руб. 0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 30 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 34 
4.5.3 Направлено материалов в Службу контроля ХМАО – Югры 12 
4.5.4 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  1 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному, тыс. руб. 288,3 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении по фактам 
нецелевого использования бюджетных средств, и иным основаниям из них: 22 

4.7.1 принято решений мировым судом 16 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 108,7 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего года 5 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 63,0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры, Управлением Федеральной антимонопольной службы и 

Прокуратурой приняты следующие меры реагирования:  

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по фактам нарушений 
законодательства в сфере закупок, из них: 57 

4.9.2 вступили в силу 16 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб.  151,0 
4.9.4 в том числе Службой контроля ХМАО – Югры 145,0 
4.9.5 Управлением Федеральной антимонопольной службы 6,0 
4.9.6 объявлено устных замечаний 34 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 
5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 128 262,9 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 66 378,3 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 61 884,6 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 64 781,7 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 42 578,4 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 22 203,3 
5.3 Количество нарушений выявленных по аудиту и контролю в сфере закупок. 282 

6. Гласность 
6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 6 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного 

органа (указать полное наименование и адрес) 
На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru размещаются все 
правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной 
платы Советского района, а также другая информация о деятельности  
Контрольно-счетной платы Советского района. 

Страница на 
официальном 
сайте района 
admsov.com 

Справочно: 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов 
РФ (СМКСО) (да/нет) да 

 
 

 

Приложение к Отчету о деятельности
Контрольно-счетной палаты Советского района 

за 2018 год

Пояснительная записка к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района 
за 2018 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района сформирован в соответствии 
со Стандартами организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетной палаты Советского района, утвержденными распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района от 20.12.2013 № 39.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района состоит из таблицы «Основ-
ные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2018 год» (далее – Ин-
формация) и настоящей пояснительной записки.   

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района (далее – КСП) 
осуществлялась в соответствии с Планом деятельности КСП на 2018 год, утвержденным распоряжением 
председателя КСП от 21.12.2017 № 73 по следующим направлениям:

• контрольному; 
• экспертно-аналитическому;
• информационному;
• аудит в сфере закупок;
• контроль в сфере закупок;
• исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля и аудита 

в сфере муниципального финансового контроля в поселениях Советского района (7 органов местного са-
моуправления);

• проведение совместных проверок и других мероприятий с правоохранительными органами по раз-
личным вопросам на основании соглашения и запросов, в том числе с:

- Югорской межрайонной прокуратурой;
- Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому 

району.
Структура настоящей пояснительной записки соответствует структуре таблицы «Основные показа-

тели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2018 год».
1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников
КСП является органом местного самоуправления, с 24.12.2014 является юридическим лицом с 

организационно-правовой формой «казенное учреждение». Численность сотрудников по состоянию на 
31.12.2018 составляет 8 единиц: председатель КСП, заместитель председателя, аудитор и 5 инспекторов. 
В течение последних трех лет 7 сотрудников КСП прошли обучение по программам повышения квалифи-
кации.

На 2018 год заключены соглашения с семью городскими и сельским поселениями Советского района 
(за исключением города Советского, у которого имеется самостоятельный контрольно-счетный орган – ре-
визионная комиссия) о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего финансового контроля, а также аудиту в сфере закупок.

2. Контрольная деятельность
В части контрольной деятельности за 2018 год сотрудниками КСП проведено 42 контрольных меро-

приятия (строка 2.1 Информации). В процессе осуществления контроля проверены:
Стр. 
Инф-
ции 

Формат контрольного 
мероприятия 

Номер 
п/п Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках подготовки 
заключений по отчетам об 

исполнении бюджетов 
 за 2017 год 

1-8 Главные администраторы бюджетных средств 
(ГАБС) Советского района, а также городских и 

сельского поселений, входящих в состав 
Советского района (район + 7 поселений) 

 
 

Бюджетная отчетность ГАБС 

В рамках первоначального 
плана деятельности КСП 

9 МУП МО Советский район «Совгеодезия» Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

10 Администрация сельского поселения 
Алябьевский 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

11 Администрация городского поселения Агириш Аудит в сфере закупок 

12 МАУ ФОК «Олимп» г. Советский Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

13 Администрация сельского поселения 
Алябьевский 

Использование межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 

бюджета Советского района 

14 
Муниципальное казенное учреждение «Центр 
материально-технического и методического 

обеспечения 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

15 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская  средняя общеобразовательная 
школа» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

16 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

17 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат п. Пионерский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

18 Администрация городского поселения 
Зеленоборск Аудит в сфере закупок 

19 Администрация Советского района 

По вопросу строящегося объекта 
«Реконструкция больничного комплекса 
на 235 коек и 665 посещений в смену в  

г. Советский Советского района 

20 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  г. 
Советский» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

21 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Таѐжный» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

22 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Советский 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

23 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 
Советский» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

24 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

25 Администрация городского поселения 
Коммунистический Аудит в сфере закупок 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

27 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пионерский» 

Аудит в сфере закупок 

28 

Муниципальное  
бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия                   
г. Советский 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

29 Администрация Советского района 
По вопросу эффективности и целевого 
использования средств, реализуемых в 

рамках муниципальной целевой 
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Стр. 
Инф-
ции 

Формат контрольного 
мероприятия 

Номер 
п/п Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках подготовки 
заключений по отчетам об 

исполнении бюджетов 
 за 2017 год 

1-8 Главные администраторы бюджетных средств 
(ГАБС) Советского района, а также городских и 

сельского поселений, входящих в состав 
Советского района (район + 7 поселений) 

 
 

Бюджетная отчетность ГАБС 

В рамках первоначального 
плана деятельности КСП 

9 МУП МО Советский район «Совгеодезия» Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

10 Администрация сельского поселения 
Алябьевский 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

11 Администрация городского поселения Агириш Аудит в сфере закупок 

12 МАУ ФОК «Олимп» г. Советский Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

13 Администрация сельского поселения 
Алябьевский 

Использование межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 

бюджета Советского района 

14 
Муниципальное казенное учреждение «Центр 
материально-технического и методического 

обеспечения 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

15 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская  средняя общеобразовательная 
школа» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

16 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

17 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат п. Пионерский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

18 Администрация городского поселения 
Зеленоборск Аудит в сфере закупок 

19 Администрация Советского района 

По вопросу строящегося объекта 
«Реконструкция больничного комплекса 
на 235 коек и 665 посещений в смену в  

г. Советский Советского района 

20 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  г. 
Советский» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

21 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Таѐжный» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

22 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Советский 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

23 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 
Советский» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

24 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

25 Администрация городского поселения 
Коммунистический Аудит в сфере закупок 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

27 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пионерский» 

Аудит в сфере закупок 

28 

Муниципальное  
бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия                   
г. Советский 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

29 Администрация Советского района 
По вопросу эффективности и целевого 
использования средств, реализуемых в 

рамках муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Советском районе 
на 2015 – 2019 годы» 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Советская 
детская школа искусств» 

Аудит в сфере закупок 

31 Администрация Советского района 

Исполнение муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса Советского района  
на 2017-2019 годы» 

32 

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

По обращению 
администрации Советского 

района 

33 Администрации городских поселений 
Коммунистический, Советский, Малиновский 

Соблюдение требований, установленных 
в постановлении Правительства ХМАО-

Югры от 06.08.2010 № 191-п «О 
нормативах формирования расходов на 

содержание органов местного 
самоуправления ХМАО-Югры» 

34 Акционерное общество «Генерация» Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

Совместные проверки в 
рамках заключенного 

Соглашения о 
сотрудничестве совместно с 

Югорской межрайонной 
прокуратурой 

35 Администрация Советского района, городские и 
сельское поселения Советского района  

Соблюдение законодательства в сфере 
профилактики идеологии экстремизма и 

терроризма  

36 Администрация городского поселения 
Советский  

Использование средств, выделенных на 
реконструкцию и капитальный ремонт 

автомобильных дорог и мостовых 
переправ  

в Советском районе 

 

37 

Отдел Министерства внутренних дел Российско 
Федерации по Советскому району ХМАО-Югре 

совместно с Югорской межрайонной 
прокуратурой 

Исполнение законодательства в части 
расходования в 2017 году бюджетных 

средств по государственному оборонному 
заказу 

38 Акционерное общество «Генерация» 

Законность действий (бездействия)  
должностных лиц  АО «Генерация»                        

по расчетам                                          за 
поставленные топливно-энергетические 

ресурсы 

39 Администрация городского поселения 
Советский  

Закупка при заключении договоров №№ 
252-257 от 04.10.2017 на выполнение 
работ с единственным подрядчиком                                      

ООО «Премьер-Энерго» 

40 Администрация Советского района 

Исполнения бюджетного 
законодательства, а также соблюдения 
законодательства в сфере закупок при 

реализации мероприятий по 
профилактике терроризма 

Совместно с отделом по 
экономической 
безопасности и 

противодействия коррупции 
ОМВД России по 

Советскому району 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  

Дом культуры «Орфей»  
г.п. Малиновский 

По вопросу возможного хищения 
бюджетных средств  

 

 По поручению Думы 
Советского района 42 Администрация городского поселения Таежный 

По вопросам соблюдения требований, 
установленных постановлением 

Правительства              ХМАО-Югры от 
06.08.2010 № 191-п 
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программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Советском районе 

на 2015 – 2019 годы» 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Советская 
детская школа искусств» 

Аудит в сфере закупок 

31 Администрация Советского района 

Исполнение муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса Советского района  
на 2017-2019 годы» 

32 

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

По обращению 
администрации Советского 

района 

33 Администрации городских поселений 
Коммунистический, Советский, Малиновский 

Соблюдение требований, установленных 
в постановлении Правительства ХМАО-

Югры от 06.08.2010 № 191-п «О 
нормативах формирования расходов на 

содержание органов местного 
самоуправления ХМАО-Югры» 

34 Акционерное общество «Генерация» Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

Совместные проверки в 
рамках заключенного 

Соглашения о 
сотрудничестве совместно с 

Югорской межрайонной 
прокуратурой 

35 Администрация Советского района, городские и 
сельское поселения Советского района  

Соблюдение законодательства в сфере 
профилактики идеологии экстремизма и 

терроризма  

36 Администрация городского поселения 
Советский  

Использование средств, выделенных на 
реконструкцию и капитальный ремонт 

автомобильных дорог и мостовых 
переправ  

в Советском районе 

 

37 

Отдел Министерства внутренних дел Российско 
Федерации по Советскому району ХМАО-Югре 

совместно с Югорской межрайонной 
прокуратурой 

Исполнение законодательства в части 
расходования в 2017 году бюджетных 

средств по государственному оборонному 
заказу 

38 Акционерное общество «Генерация» 

Законность действий (бездействия)  
должностных лиц  АО «Генерация»                        

по расчетам                                          за 
поставленные топливно-энергетические 

ресурсы 

39 Администрация городского поселения 
Советский  

Закупка при заключении договоров №№ 
252-257 от 04.10.2017 на выполнение 
работ с единственным подрядчиком                                      

ООО «Премьер-Энерго» 

40 Администрация Советского района 

Исполнения бюджетного 
законодательства, а также соблюдения 
законодательства в сфере закупок при 

реализации мероприятий по 
профилактике терроризма 

Совместно с отделом по 
экономической 
безопасности и 

противодействия коррупции 
ОМВД России по 

Советскому району 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  

Дом культуры «Орфей»  
г.п. Малиновский 

По вопросу возможного хищения 
бюджетных средств  

 

 По поручению Думы 
Советского района 42 Администрация городского поселения Таежный 

По вопросам соблюдения требований, 
установленных постановлением 

Правительства              ХМАО-Югры от 
06.08.2010 № 191-п 

 Общий объем проверенных средств составил 5 265 139,6 тыс. руб. (строка 2.3 Информации). 
В ходе контрольных мероприятий установлено 392 случая нарушения законодательства, в том чис-

ле 356 случаев, имеющих денежную оценку на общую сумму 454 043,4 тыс. руб. (строка 2.5 Информации), 
из них:

1. Нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 304 179,1 тыс. руб. (20 случаев) 
(строка 2.5.1 Информации), в том числе:

1.1 Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» на 
общую сумму 121,2 тыс. руб.:

• использование субсидий, предоставленных Учреждению на реализацию мероприятий целевой 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Советском районе», на неправомерную 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в размере 111 205,20 рублей; 

• использование бюджетных средств, в части оплаты не возникших на момент оплаты расходных 
обязательств в размере 10 000,00 рублей.

1.2.   Администрация сельского поселения Алябьевский на общую сумму 442,5 тыс. руб.: 
• использование бюджетных средств на оплату работ, а также списание стоимости материала для 

выполнения работ по обустройству нефинансовых активов (автостоянки), не находящихся в казне с. п. 
Алябьевский, в размере 253 521,90 рублей;

• использование бюджетных средств на оплату работ по содержанию нефинансового актива (терри-
тория кладбища), не находящегося в казне с. п. Алябьевский, на сумму 189 000,00 рублей.  

1.3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромаш-
ка» на общую сумму  3 054,5 тыс. руб.:

• использование субсидий, доведенных на выполнение муниципальных заданий, на оплату креди-
торской задолженности прошлых лет на общую сумму 692 599,68 рублей;

• расходование бюджетных средств Управлением образования администрации Советского района 
на предоставление учреждению субсидий из бюджета Советского района на цели, не предусмотренные 
бюджетом Советского района на 2017 год, в размере 2 129 583,80 рублей;

• несоблюдение условий соглашений на предоставление субсидий из бюджета Советского района на 
иные цели в размере 232 311,61 рублей. 

1.4.   Администрация Советского района на общую сумму 295 191,7 тыс. руб.:
• в части возмещения расходов по поставке медицинского оборудования полностью не соответству-

ющим целям, определенным муниципальным контрактом от 24.12.2012 № 18-С на сумму 217 974 766,00 
рублей;

• в части оплаты не существующих расходных обязательств на сумму 77 216 914,38 рублей. 
1.5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Советский на общую сумму  1 056,8 тыс. руб.:
• использование субсидий, доведенных на выполнение муниципального задания, на оплату креди-

торской задолженности прошлых лет в общем размере 591 550,85 рублей;
• несоблюдение условий соглашений на предоставление субсидий на иные цели из бюджета Совет-

ского района в общем размере 465 246,20  рублей.
1.6.    Администрация городского поселения Таежный на общую сумму 912,9 тыс. руб.:
• оплата несуществующих расходных обязательств в связи с изданием должностным лицом город-

ского поселения Таежный неправомерных (незаконных) распоряжений в общем размере 912 863,83 ру-
блей.

1.7.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймо-
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вочка» на общую сумму 198,4 тыс. руб.:
•        использование субсидий, доведенных на выполнение муниципального задания, на оплату кре-

диторской задолженности прошлых лет в общем размере 168 626,51 рублей;
•        использование субсидии на иные цели на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 

к месту использования отпуска и обратно без правового основания в общем размере 29 806,00 руб.
1.8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 

района» на общую сумму 185,6 тыс. руб.:
•        расходования бюджетных средств на оплату кредиторской задолженности прошлых лет за счет 

субсидии, доведенной на финансовое обеспечение муниципального задания в общем размере 183 740,44 
рублей;

•        несоблюдение условий соглашений на предоставление субсидий на иные цели из бюджета Со-
ветского района, в части расходования бюджетных средств на оплату сервисного сбора в общем размере 
1 866,59 рублей (2 случая).

1.9.   Администрация Советского района (в части управления образования) на общую сумму 150,0 
тыс. руб.:

•        направление управлением образования администрации Советского района субсидии на иные 
цели в адрес МБОУ «МУК п. Пионерский» без указания конкретных целевых назначений в соглашениях на 
предоставление субсидий в общем размере 150 000,00 рублей.

1.10. Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания муниципальных 
учреждений Советского района «Сфера» в общем размере 2 865,5 тыс. руб.:

•        использование субсидий, доведенных на выполнение муниципальных заданий, на оплату кре-
диторской задолженности прошлых лет в общем размере 2 830 488,20  рублей;

•        расходование субсидий на цели, не предусмотренные муниципальной программой, в рамках 
которой предоставлены субсидии в общем размере 35 000,00  рублей.

2. Неэффективное использование бюджетных средств в размере 988,3 тыс. руб. (2 случая) (строка 
2.5.2 Информации), в том числе:

2.1. Администрация сельского поселения Алябьевский на общую сумму 335,3 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств в размере 335 283,08 рублей, в результате принятия к учету и 

оплаты первичных документов, не содержащих показатели об объектах работ (услуг), объеме выполнен-
ных работ (оказанных услуг).

2.2.   Администрация Советского района на общую сумму 653,0 тыс. руб.:
•        неэффективное использование бюджетных средств в размере 653 052,82 руб., выразившееся 

в направлении Учреждением бюджетных средств на исполнение судебных расходов в связи с неисполне-
нием Учреждением обязательств.

3. Прочие нарушения, имеющие денежную оценку, на общую сумму 84 094,3 тыс. руб. (52 случая) 
(строка 2.5.3 Информации) в том числе:

3.1. Администрации городских поселений Советский, Малиновский, Коммунистический на общую 
сумму 4 092,8 тыс. руб.

•        превышение городскими поселениями Советский, Малиновский, Коммунистический норматива 
на содержание органов местного самоуправления в 2017 году в общем размере 4 092 860,29 рублей. 

3.2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромаш-
ка» на общую сумму 1 611,7 тыс. руб.:

• компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в 
размере 54 278,28 рублей с нарушением положений Порядка о гарантиях и компенсациях.

•        просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 в размере 596 653,42 
рублей;

•        просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 в размере 960 812,26 
рублей.

3.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учеб-
ный комбинат п. Пионерский» на общую сумму 1 712,9 тыс. руб.:

•        расходы Учреждения в размере 165 406,68 рублей, направленные на погашение просрочен-
ной кредиторской задолженности в связи с неисполнением Учреждением обязательств в части компенса-
ции расходов, связанных с судопроизводством, приведшие к излишним расходам бюджета на сумму 165 
406,68 рублей;

•        компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
в размере 135 120,00 рублей с нарушением положений Порядка о гарантиях и компенсациях.

•        наличие просроченной кредиторской задолженности на конец финансового года в размере 1 
256 670,00 рублей;

•        отсутствие конкретных целевых назначений в соглашениях на предоставление субсидий из 
бюджета Советского района на иные цели на сумму 155 739,20 рублей.

3.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Советский на общую сумму 591,5 тыс. руб.:  

•     отсутствие конкретных целевых назначений в соглашениях на предоставление субсидий из бюд-
жета Советского района на иные цели на сумму  591 502,20 рублей.

3.5. Акционерное общество «Генерация» на общую сумму 17 635,7 тыс. руб.:  
•     использование полученных доходов в проверяемом периоде на оплату расходов, полученных 
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в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств, обязательств по уплате налогов и от-
числений во внебюджетные фонды на общую сумму  17 635 699,25 рублей (6 случаев), в том числе:

• исполнительский сбор – 3 325 133,30 рублей;
• неустойка – 3 260 696,88 рублей;
• пени в бюджет – 425 650,99 рублей;
• пени во внебюджетные фонды – 335 379,16 рублей;
• штрафы – 472 470,84 рублей;
• оплата по исполнительным листам -9 816 368,08 рублей.
3.6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймо-

вочка» на общую сумму 229,9 тыс. руб.:    
•      расходование бюджетных средств Управлением образования администрации Советского райо-

на на предоставление Учреждению субсидий из бюджета Советского района на оплату пеней и штрафов 
в нарушение Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на сумму 122 035,94 руб.;

•     компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в 
размере 37 820,00 руб. с нарушением положений Порядка о гарантиях и компенсациях;

•     искажение информации в годовой отчетности в результате несвоевременно принятого к учету 
первичного документа на  сумму 70 000,00 руб.

3.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 
района» на общую сумму 370,7 тыс. руб.:     

•     нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 
части принятия к учету первичных документов, не содержащих обязательной информации о факте хозяй-
ственной жизни на общую сумму 318 000,00 руб. (2 случая);

•     нарушение п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, в части возврата неизрасходо-
ванных (неиспользованных) денежных средств выданных в подотчет (с нарушением срока возврата)  на 
сумму 52 747,70 руб.

3.8. Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания муниципальных 
учреждений Советского района «Сфера» на общую сумму 1 241,6 тыс. руб.:

•    использование средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности с нарушением положений ч. 8 ст. 2 Закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в общем 
размере 148 948,50 рублей. 

•    нарушение Положения об оказании платных услуг, в части расходования денежных средств полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (использование расчетного счета 
Учреждения в интересах сторонней организации) в размере 82 500,00 рублей руб.;

•    нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части 
оформления и ведения первичных документов в общем размере 226 504,42 руб. (7 случаев);

•    наличие просроченной кредиторской задолженности на конец финансового года в размере 458 
241,06 руб.;

•    компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в 
размере 325 393,86 рублей с нарушением положений Порядка о гарантиях и компенсациях (20 случаев).

3.9. Акционерное общество «Генерация» на общую сумму 56 607,4 тыс. руб.:    
•     отсутствие документов, являющихся правовым основанием эксплуатации, содержания и ре-

монта объектов недвижимого имущества, повлекшее необоснованное включение в себестоимость работ 
(услуг) расходов на общую сумму 56 607 390,90 руб.

4. Результаты аудита и контроля в сфере закупок количество нарушений – 282 (строка 5.3 Инфор-
мации) на общую сумму 64 781,7 тыс. руб. (строка 2.5.4 Информации), отражены в разделе 5 настоящей 
пояснительной записки. 

5. Нарушения порядка учета и отчетности установлены в 8 случаях (приложение 2 к настоящей по-
яснительной записке). Нарушения учета и отчетности выявлены в части:

• некорректного отображения показателей отчетности;  
• порядка предоставления отчетности (в объёме менее объёма, установленного нормативными ак-

тами); 
• несоответствия показателей бюджетной отчетности, показателям исполнения бюджета (6 случа-

ев).
6. Прочие нарушения, не имеющие денежной оценки (28 случаев)
Установлены случаи:
• нарушение положений действующего законодательства при заключении договоров возмездного 

оказания услуг (неопределенность действий и деятельности исполнителя);
• нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 

части принятия к учету и оплата первичных документов не соответствующих форм и не содержащие нату-
ральные измерители хозяйственных операций, которые являются обязательным реквизитом для принятия 
к учету и позволяющие определить объемы выполненных работ;

• нарушение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой дея-
тельности», со стороны АГП Агириш, в части исполнения полномочий по профилактике идеологии экстре-
мизма и терроризма на территории г.п. Агириш;

• нарушения в части соблюдения гарантий стимулирующих выплат, установления и корректности 
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оценки критериев стимулирования работников учреждений (неуплаты премиальных выплат по итогам ра-
боты (год), неуплаты выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ, отсутствия по-
рядка установления выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты и т.п.);

• нефинансовые нарушения в части оформления первичных документов и регистров бюджетного 
учета;

• наличие признаков коррупциогенных факторов, установленных п. 2 ст. 1 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ;

• наличие признаков коррупции, установленных подпунктом «а» п. 1 ст.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в части издания приказов о выплате единовремен-
ного премирования к юбилейным датам работника и премий из внебюджетных источников в отсутствие 
определенного порядка;

• нарушение положений учетной политики в части превышения предельной суммы выдачи денеж-
ных средств под отчет на  хозяйственные цели, оказание услуг или проведение мероприятий;

• превышение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муни-
ципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным;

• ненадлежащее заполнение отчетов о выполнении муниципального задания (ф.0506001);
• нарушение Положения о внебюджетной деятельности в части оплаты труда штатных работников, 

занятых в предоставлении платных услуг,  посредством заключения договоров о возмездном оказании 
услуг;

• допущение в приказах технических ошибок в части указания на несуществующую отсылочную нор-
му Положения об оплате труда;

• отсутствие в путевых листах данных о маршруте следования автотранспорта;
• непринятие мер по привлечению к ответственности получателя, ошибочно перечисленных бюджет-

ных средств в соответствии с ГК РФ;
• неосуществление проверки качества и пригодности поставляемого товара (оборудования) на объ-

ект «Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского 
района. Первый и четвертый этап. Корпус № 4» в период гарантийного использования данного товара 
(оборудования);

• не соблюдение условий установления ежемесячных (стимулирующих) премий и разовых стимули-
рующих выплат в Школе;

• нарушение Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в части за-
мещения должностей сотрудниками, не имеющих соответствующие квалификационные требования к за-
нимаемым должностям (2 случая);

• действующий Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ не позволяет 
объективно оценить значение показателей эффективности реализации программ;

• нарушение статьи 73 БК РФ в части ведения объектами аудита реестра закупок;
• осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации деятельности 

по управлению АО «Генерация»;
• отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о действующем руководителе организации в период с 08.02.2017 по 

25.12.2018 (по АО «Генерация»);
• предоставление АО «Генерация» беспроцентных заемных средств организациям при наличии в 

организации кредиторской задолженности;
• отвлечение денежных средств АО «Генерация» на уплату штрафных санкций, неустоек и пени;
• занижение первоначальной стоимости, а также неправильное определение срока полезного ис-

пользования основных средств (по АО «Генерация»);
• не приведение в соответствие стоимости чистых активов размеру уставного капитала организации 

(по АО «Генерация»);
• не прекращение права собственности на объект, списанный в результате демонтажа (по АО «Гене-

рация»);
• не размещение, либо размещение с нарушением сроков информации и электронных копий доку-

ментов на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Более подробная и дополнительная информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП по 

конкретным проверяемым учреждениям и видам нарушений отражена в приложении 1 к настоящей пояс-
нительной записке.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В части экспертно-аналитической деятельности за 2018 год проведено 188 экспертно-аналитиче-

ских мероприятий (строка 3.1 Информации), в том числе два заключения о результатах аудита в сфере 
закупок по итогам 2017 года, по итогам  первого полугодия 2018 года, и 186 экспертных заключений, из них: 

• 14 заключений на проекты решений Думы Советского района о бюджете Советского района; 
• 19 заключений на иные проекты решений Думы Советского района; 
• 7 заключений по исполнению бюджетов поселений Советского района за 2017 год;
• 7 заключений на проекты бюджетов на 2019 год городских и сельского поселения Советского рай-

она в Соответствии с принятыми полномочиями;
• 131 заключений по прочим поступившим запросам органов местного самоуправления Советского 
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района.
• 8 заключений по запросам структурных подразделений органов местного самоуправления Совет-

ского района и учреждений Советского района.
По результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой Советского 

района сформировано 321 замечание и предложение (строка 3.2 Информации), 284 из которых учтены 
исполнительными органами Советского района при принятии решений (строка 3.3 Информации).

 4. Реализация результатов контрольных и  экспертно-аналитических мероприятий
По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес глав городских поселений, а также 

руководителям проверяемых учреждений направлено 26 представлений и 7 предписаний (строка 4.1, 4.2 
Информации) для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных 
лиц. В ходе исполнения представлений и предписаний КСП 30 должностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности, (строка 4.5.1 Информации). 

В течение 2018 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной платой Совет-
ского района составлено 22 протокола об административных правонарушениях по фактам нецелевого 
использования бюджетных средств и иным основаниям (стр. 4.7 Информации), из которых вступили в силу 
решения суда по 16 протоколам на общую сумму административных штрафов 108,7 тыс. руб. (стр. 4.7.1, 
стр. 4.7.2 Информации, приложение 3 к настоящей пояснительной записке).

Также, необходимо отметить, что по результатам проведенного КСП контрольного мероприятия по во-
просу соблюдения требований, установленных в постановлении Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления ХМА-
О-Югры», в адрес уполномоченного финансового органа Советского района направлено три уведомления 
о применении в отношении объектов контрольного мероприятия бюджетных мер принуждения на общую 
сумму 4 092,8 тыс. руб., по результатам рассмотрения которых финансовым органном принято решение 
о неприменении бюджетных мер принуждения в отношении объектов контрольного мероприятия. Необ-
ходимо отметить, что администрации городских поселений Советский, Малиновский обратились в суд с 
исковыми заявлениями о признании недействительными представления Контрольно-счетной палаты Со-
ветского района № 7, 8 от 28.05.2018 внесенные по результатам указанного контрольного мероприятия в 
связи с чем КСП в 2018 году выступала в качестве ответчика в двух судебных производствах.

Кроме того, что по результатам проведенного КСП контрольного мероприятия по вопросу соблюде-
ния администрацией городского поселения Таежный требований, установленных в постановлении Пра-
вительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления ХМАО-Югры», в отдел по экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ОМВД России по Советскому району переданы материалы контрольного мероприятия 
для принятия мер реагирования, по результатам рассмотрения которых по имеющейся в КСП информа-
ции, отделом по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому 
району проводятся доследственные мероприятия в отношении должностного лица администрации город-
ского поселения Таежный.  

Также, по материалам контрольного мероприятия проведенного Контрольно-счетной платой Совет-
ского района в 2017 году в бюджет Советского района произведен возврат субсидии в связи с предостав-
лением не достоверных документов в размере 288,3 тыс. руб. (строка 4.6 Информации). 

По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес Югорской межрайонной прокурату-
ры, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Югорской межрайонной прокуратурой и КСП 
от 11.07.2012 направлены материалы по 34 контрольным мероприятиям (строка 4.5.2 Информации). По 
результатам рассмотрения материалов, переданных в Югорскую межрайонную прокуратуру, а также по 
результатам проведенных совместных мероприятий, возбуждено 2 дела об административных правонару-
шениях, внесено 2 представления, по результатам рассмотрения которого одно лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, второе находится на рассмотрении, направлен 1 материал в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, по которому возбуждено и расследуется уголовное дело.

В частности:
- по результатам совместной проверки с Югорской межрайонной прокуратурой в части исполнения 

требований законодательства по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, бюджетного за-
конодательства, а также законодательства о закупках при исполнении запланированных мероприятий в 
рамках муниципальных программ в указанной сфере выявлены нарушения в г.п. Агириш, в связи с чем ме-
жрайонным прокурором главе городского поселения Агириш внесено представление об их устранении, по 
результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- по результатам совместной проверки проводимой с Югорской межрайонной прокуратурой в адми-
нистрации г.п. Зеленоборск при реализации программных мероприятий в сфере противодействия терро-
ризму выявлены нарушения в части информирования Федерального казначейства. Внесенное по данному 
факту представление находится на рассмотрении.

Также, в 2018 году по материалам контрольных мероприятий проведенных Контрольно-счетной пла-
той Советского района вступили в силу 5 решений мирового суда по протоколам предыдущего года на 
общую сумму административных штрафов 63 тыс. руб., (строка 4.8, 4.8.1 Информации). 

5. Аудит и контроль в сфере закупок
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на по-
стоянной основе проводится аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Также, 
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на основании подписанных соглашений с семью городскими и сельским поселениями Советского района о 
передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по аудиту в сфере закупок проводился 
аудит в сфере закупок в отношении как непосредственно администраций поселений, так и подведомствен-
ных им муниципальных учреждений. По результатам аудита в соответствии со статьей 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» подготовлены заключения о результатах аудита, которые 
размещены на официальном сайте Советского района в разделе Контрольно-счетной палаты Советского 
района, а также в единой информационной системе в сфере закупок. 

В течение 2018 года в рамках аудита в сфере закупок проверены муниципальные контракты на об-
щую сумму 66 378,3 тыс. руб. (строка 5.1.1 Информации) у семи заказчиков: 

• Администрация городского поселения Агириш;
• Администрация городского поселения Зеленоборск;
• Отдел Министерства внутренних дел Российско Федерации по Советскому району ХМАО-Югре 

совместно с Югорской межрайонной прокуратурой;
• Администрация городского поселения Коммунистический;
• Администрация Советского района совместно с Югорской межрайонной прокуратурой;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский»;
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа 

искусств»;
По результатам аудита в сфере закупок установлено 178 нарушений на общую сумму 42 578,4 тыс. 

руб. (строка 5.2.1 Информации).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Советского района, КСП как орган 
местного самоуправления муниципального района уполномочена на осуществление контроля в сфере 
закупок на территории Советского района.

В рамках контроля в сфере закупок за 2018 год проведены восемь проверок порядка осуществления 
закупок для муниципальных нужд на общую сумму 61 884,6 тыс. руб. (строка 5.1.2 Информации):

• Администрация сельского поселения Алябьевский;
• Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и методического обеспе-

чения;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя общеобра-

зовательная школа»;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский»;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Таёжный»;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Советский»;
• Администрация городского поселения Советский совместно с Югорской межрайонной прокурату-

рой;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский.
По результатам контроля в сфере закупок установлено 104 нарушения на общую сумму 22 203,3 

тыс. руб. (строка 5.2.2 Информации). 
Всего по результатам аудита и контроля в сфере закупок  проверены муниципальные контракты на 

общую сумму 128 262,9 тыс. руб. (строка 2.3.2, 5.1 Информации), выявлено 282 нарушения (строка 5.3 
Информации) на общую сумму 64 781,7 тыс. руб. (строка 2.5.4, 5.2 Информации). 

5.1 Реализация результатов аудита и контроля в сфере закупок
В связи с тем, что у КСП нет полномочий по составлению протоколов об административных право-

нарушениях в сфере закупок, материалы проверок в рамках аудита в сфере закупок и в рамках контроля в 
сфере закупок в течение 2018 года направлялись в Югорскую межрайонную прокуратуру, Службу контроля 
ХМАО – Югры для принятия по ним мер реагирования (ответственности) в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Службу контроля ХМАО – Югры, Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы в конце 2017 года, а также в течение  2018 года, возбуждено 
57 дел об административных правонарушениях (строка 4.9.1 Информации), из которых по 16-ти делам 
применена ответственность в виде штрафов на общую сумму 151,0 тыс. руб., (строка 4.9.2, 4.9.3 Инфор-
мации), по 34 делам объявлены устные замечания (строка 4.9.6 Информации). 

Югорской межрайонной Прокуратурой по материалам контрольных мероприятий проведенных Кон-
трольно-счетной платой Советского района  в предыдущем году  возбуждено 2 дела об административных 
правонарушениях. Постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре 
виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 6 тыс. 
руб., (строка 4.9.5 Информации). 

По результатам дополнительной проверки, проведенной по результатам изучения акта Контроль-
но-счетной платы Советского района, составленного в  2017  году по результатам аудита в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Управлением по делам 
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архитектуры и капитального строительства администрации Советского района, выявлен факт растраты 
бывшим начальником УАиКС администрации Советского района бюджетных средств на общую сумму 11 
900 000 рублей, в связи с чем, 23.03.2018 межрайонным прокурором материалы проверки по указанному 
факту направлены в Следственный отдел ОМВД России по Советскому району, по результатам рассмо-
трения которого 23.03.2018 в отношении Торопова Г.П. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, 
которое находится в производстве (строка 4.5.4 Информации).

В течение 2018 года в Службу контроля ХМАО – Югры направлены материалы по 12 контрольным 
мероприятиям проведённых в рамках аудита в сфере закупок и в рамках контроля в сфере закупок для 
принятия по ним мер реагирования (ответственности) в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации (строка 4.5.3 Информации).

6. Гласность (информационное направление)
В течение 2018 года Контрольно-счётной палатой Советского района сформировано 34 письменных 

разъяснения по обращениям граждан и учреждений, ежедневно осуществляется устное консультирование 
граждан и должностных лиц учреждений Советского района.

Также, в течение 2018 года произведено 6 публикаций материалов, отражающих деятельность Кон-
трольно-счетной палаты Советского района (строка 6.1 Информации): отчет о деятельности КСП за 2017 
год, 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года на официальном сайте Советского 
района по адресу admsov.com, заключение о результатах аудита за 2017 год и 1 полугодие 2018 года, 
которые размещены на официальном сайте Советского района в разделе Контрольно-счетной палаты 
Советского района, а также в единой информационной системе в сфере закупок.   

Кроме того, на официальном сайте Советского района по адресу admsov.com размещаются все 
правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной платы Советского 
района, а также другая (иная) информация о деятельности Контрольно-счетной платы Советского района 
(строка 6.2 Информации).

Председатель КСП является членом межведомственного Совета по противодействию коррупции.
В  течение 2018 года в КСП проводился мониторинг правоприменения принятых в КСП нормативных 

правовых актов. Результаты мониторинга учтены при планировании нормотворческой деятельности КСП, 
разработке и принятии нормативных правовых актов.

КСП с 2007 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России.

Приложение № 1 
к Пояснительной записке к отчету КСП за 2018 год

Информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП за 2018 год
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1 

Администрация 
Советского района, 

городские и сельское 
поселения Советского 

района совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

Соблюдение 
законодательства в 

сфере профилактики 
идеологии экстремизма 

и терроризма  

2017 46,50  0,0 0,0 0,0 0,0 

Нарушение Федерального закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности», со стороны АГП Агириш, в части 
исполнения полномочий по профилактике 
идеологии экстремизма и терроризма на 

территории г.п. Агириш 

Внесено 
представление 
Прокуратуры 
руководителю 
учереждения 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

2 

Администрация 
городского поселения 
Советский совместно 

с Югорской 
межрайонной 
прокуратурой 

Использование средств 
выделенных на 

реконструкцию и 
капитальный ремонт 

автомобильных дорог и 
мостовых переправ в 

Советском районе 

2014
-

2017 

371 
256,70  0,0 0,0 0,0 0,0 Нарушений не установлено.   

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

3 МУП МО Советский 
район «Совгеодезия» 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2015
-

2017       

318 348,3
0 0,0 0,0 0,0 0,0 Нарушений не установлено.   

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

4 
Администрация 

сельского поселения 
Алябьевский 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017 6 145,70  0,0 0,0 0,0 5 
394,3 

1. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части не размещения порядка 
формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения 
Алябьевский в единой информационной системе в 
сфере закупок.  

Предписание 
главе 

администрации 
с.п. Алябьевский                                  

Материалы 
переданы в 

службу контроля, 
прокуратуру 

Нарушения 
устранены.           
Виновное 

должностное 
лицо (1 

работник)  
привлечено к 

дисциплитнарно
й 

ответственности  

2. Нарушение в части не размещения порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд сельского 
поселения Алябьевский в единой информационной 
системе в сфере закупок.  
3. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе  части несвоевременного размещения 
плана закупок. 
4. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе  в части несвоевременного размещения 
плана - графика закупок. 
5. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части неразмещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
правовых актов о нормировании в сфере закупок. 
6. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части не направлении, либо 
несвоевременном направлении информации о 
заключеннох контрактах  в реестр контрактов.  
7. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части оплаты по договорам, не 
включѐных в реестр контрактов. 
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8. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе, в части неправильного выбора способа 
закупки. 
9. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части несвоевременного размещения 
отчѐта об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 
отчетный год. 

5 
Администрация 

городского поселения 
Агириш 

Аудит в сфере закупок 2017 6 129,62  0,0 0,0 0,0 2 
178,8 

1. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части размещения должностным лицом 
заказчика информации и документов, подлежащих 
размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Агириш                                   
Материалы 
переданы в 

службу контроля, 
прокуратуру 

Нарушения 
устранены.           
Виновное 

должностное 
лицо (1 

работник)  
привлечено к 

дисциплитнарно
й 

ответственности  

2. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части размещения в ЕИС Порядка 
формирования, утверждения и ведения плана 
закупок,  а также плана-графика закупок. 
3. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части осуществления закупок без 
размещения в ЕИС плана – графика закупок на 
соответствующий финансовый год. 
4. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части размещения в ЕИС с нарушением 
сроков размещения более чем на два рабочих дня 
информации и документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
при проведении конкурса, аукциона. 
5. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части утверждения конкурсной 
документации, определения содержания 
извещения о проведении запроса котировок с 
нарушением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 
6. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части представления в федеральный 
орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, 
уполномоченному на ве-дение реестра контрактов, 
заключенных Заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего све-дения, составляющие 
государственную тайну, информации (сведений) и 
(или) документов, подлежащих включению в такие 
реестры контрактов, если направление, 
представление ука-занных информации (сведений) 
и (или) документов являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
7. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с 
нарушением порядка предусмотренного 
законодательством в сфере закупок. 
8. Нарушения Федерального закона о контрактной 
системе в части размещения в ЕИС отчета об 
исполнении государственного (муниципального) 
контракта с нарушением сроков размещения. 

6 МАУ ФОК «Олимп» г. 
Советский 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2016
-

2017 
77 182,00  121,2 0,0 0,0 0,0 

1. Нецелевое использование субсидий, 
предоставленных Учреждению на реализацию 
мероприятий целевой программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
Советском районе», на неправомерную 
компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда.  

Представление 
руководителю 
учреждения.     

Представление 
директору 

департамента 
социального 

развития 
администрации 

Советского района   

Выявленные 
нарушения 
устранены, 

привлечение 
должностных 

лиц           МАУ 
ФОК «Олимп»            

к 
дисциплинарной 
ответственности 

не 
представляетяс 

возможным 
всвязи с 

расторжением 
трудовых 

договоров, в 
тоже время 

согласно 
предоставленно
й информации 
департаментом 

социального 
развития 

администрации 
Советского 
района  1 

должностное 
лицо МАУ 
«Сфера» 

привлеченно к 
дисциплинарной 
ответственности 

2. Нецелевое использование бюджетных средств в 
части оплаты несуществующих расходных 
обязательств. 
3. Установлены факты, касающиеся обеспечения 
гарантированности части стимулирующих выплат, 
установления и корректности оценки критериев 
стимулирования работников Учреждения  в части: 
неуплаты премиальных выплат по итогам работы 
(год), неуплаты выплат стимулирующего характера 
за качество выполняемых работ; 
неуплаты выплат стимулирующего характера за 
качество выполняемых работ; 
отсутствия порядка установления выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты; 
неуплаты выплат стимулирующего характера за 
интенсивность и высокие результаты работы;  
отсутствия в локальных нормативных актах 
конкретных размеров и условий выплат 
единовременного премирования к юбилейным 
датам работников; 
формальный подход со стороны руководителей 
Учреждения к премированию сотрудников из 
средств от внебюджетной деятельности;  
нарушения в начислении заработной платы в части 
доплаты до МРОТ при установлении  доплаты за 
совмещение и доплаты за расширение зоны 
обслуживания;  
установления фактов доплаты до минимального 
размера заработной платы, установленной в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, за 
счет средств, поступающих от платной и иной 
приносящей доход деятельности;  
 несоответствия порядка оплаты труда работников 
Учреждения рекомендуемому регионом порядку. 
4. Нефинансовые нарушения в части совершения 
ошибок в оформлении первичных документов и 
регистров бюджетного учета.  
5. Наличие признаков коррупциогенных факторов, 
установленных п. 2 ст. 1 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ. 
6. Наличие признаков коррупции, установленных 
подпунктом «а» п. 1 ст.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в части издания приказов о выплате 
единовременного премирования к юбилейным 
датам работника и премий из внебюджетных 
источников в отсутствие определенного порядка. 
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7 
Администрация 

сельского поселения 
Алябьевский 

Использование 
межбюджетных 
трансфертов, 

предоставленных из 
бюджета Советского 

района 

2015
-

2017 
80 457,60  442,5

0  
335,2

0  0,00  0,00  

1. Нецелевое использование бюджетных средств в 
том числе:                              использование 
бюджетных средств на оплату работ, а также 
списание стоимости материала для выполнения  
работ по обустройству нефинансовых активов, не 
находящихся в казне с. п. Алябьевский;  
использование бюджетных средств на оплату 
работ по содержанию нефинансового актива, не 
находящегося в казне с. п. Алябьевский. Представлене 

главе 
администрации 

с.п. Алябьевский 

Нарушения 
устранены.           
Виновное 

должностное 
лицо (1 

работник)  
привлечено к 

дисциплитнарно
й 

ответственности  

2. Неэффективное использование бюджетных 
средств в результате принятия к учету и оплаты 
первичных документов, не содержащих показа-
тели об объектах работ (услуг), объеме 
выполненных работ (оказанных услуг). 
3. Нарушение положений действующего 
законодательства при заключении договоров 
возмездного оказания услуг, в части указания в 
предмете договора полного перечня действий, 
которые будет обязан совершить исполнитель, или 
четкого определения деятельности, которую он 
обязан осуществить. 

8 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр материально-

технического и 
методического 
обеспечения 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017 2 145,70  0,0 0,0 0,0 
1 

582,3
0  

1. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе, Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, в части – 
ненаправления информации об оплате контракта в 
реестр контрактов. 

Представлене 
руководителю 
учереждения 

Выявленные 
нарушения 
устранены, 

должностные 
лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности 

так как, 
директором 

учереждения 
принято решение 

не привлекать 
виновное 

должностное 
лицо к 

ответственности 

2. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе, Правил ведения реестра контрактов, в 
части – ненаправления информации о расторжении 
контракта в реестр контрактов. 
3. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе, Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, в части – 
ненаправления информации о начислении 
неустоек (пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом, стороной контракта в реестр 
контрактов. 
4. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части не отсутствия информации о 
расторжении контракта в  отчете об исполнении 
муниципального контракта.   
5. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части отсутствия информации  о 
ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, связанных с указанным 
нарушением в отчете об исполнении 
муниципального контракта. 

9 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 
«Алябьевская 

средняя 
общеобразовательна

я школа». 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017 4 750,77 0,00 0,00 0,00 
2 

552,2
7 

1. Нарушение порядка предоставления 
преимуществ организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со статьей 29 
Федерального закона о контрактной системе. 

Представлене 
руководителю 
учереждения 

Выявленные 
нарушения 
устранены, 

должностные 
лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности 

так как, 

2. Непредоставление преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со статьей 28 
Федерального закона о контрактной системе.  директором 

учереждения 
принято решение 

не привлекать 
виновное 

должностное 
лицо к 

ответственности 

3. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками в части 
ненаправления информации о расторжении 
контракта с указанием оснований его расторжения 
в реестр контрактов. 
4. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части изменения условий контракта по 
основаниям не предусмотрнным 
законодательством. 
5. Нарушение постановления Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093, Федерального закона о 
контрактной системе в части несвоевременного 
размещения на официальном сайте отчета об 
исполнении контракта и  документов о приемке 
поставленного товара. 

10 

Администрации 
городских поселений 

Советский, 
Малиновский, 

Коммуни-стический 

Соблюдения 
требований, 

установленных в 
постановлении 

Правительства ХМАО-
Югры «О нормативах 

формирования 
расходов на 
содержание  

органов местного 
самоуправления ХМАО-

Югры» 

2017 83 581,46 0,00 0,00 
4 

092,8
4 

0,00 

1. Нарушение норм, установленных частью 2 
статьи 136 БК РФ в части превышения г.п. 
Коммунистический норматива на содержание 
органов местного самоуправления на общую сумму 
855 732,78 руб. 

Представленя 
главвм 

администраций 
Советский, 

Малиновский, 
Коммунистический

.                 
Уведомления в 

финансовый орган 
о применении 

бюджетных мер 
принуждения 

Виновные 
должностные 

лица (2 
работника)  

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности  

2. Нарушение норм, установленных частью 2 
статьи 136 БК РФ в части превышения городским 
поселением Малиновский норматива на 
содержание органов местного самоуправления на 
общую сумму 364 163,32 руб. 
3. Нарушение норм, установленных частью 2 
статьи 136 БК РФ в части превышения городским 
поселением Советский норматива на содержание 
органов местного самоуправления на общую сумму 
2 873,0 тыс. руб. 

11 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Ромашка»  

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности  

2016
-

2017 

215 
954,03 

3 
054,4

9 
0,00 

1 
611,7

4 
0,00 

1. Нецелевое использование бюджетных средств в 
части:                                                                  - 
использование субсидий, доведенных на 
выполнение муниципальных заданий, на оплату 
кредиторской задолженности прошлых лет;                                                                                 
- расходование бюджетных средств Управлением 
образования администрации Советского района на 
предоставление Учреждению субсидий из бюджета 
Советского района на цели, не предусмотренные 
бюджетом Советского района на 2017 год;                                             
- несоблюдение условий соглашений на 
предоставление субсидий из бюджета Советского 
района на иные цели. 

Представление 
руководителю 
учреждения.     

Представление 
начальнику 
управления 
образования 

администрации 
Советского района  

Выявленные 
нарушения 
устранены.               
Виновные 

должностные 
лица (2 

работника)  
привлечены к 

дисциплитнарно
й 

ответственности  

2. Отсутствие конкретных целевых назначений в 
соглашениях на предоставление субсидий из 
бюджета Советского района на иные цели. 
3. Наличие просроченной кредиторской 
задолженности на конец финансового года. 
4. Нарушение положений Учетной политики на 
2016 в части превышения предельной суммы 
выдачи денежных средств под отчет на  
хозяйственные цели, оказание услуг или 
проведение мероприятий. 
5. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно с 
нарушением положений Порядка о гарантиях и 
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компенсациях. 
6. Превышение допустимого (возможного) 
отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным. 
7. Ненадлежащее заполнение отчетов о 
выполнении муниципального задания (ф.0506001). 

12 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Межшкольный 
учебный комбинат п. 

Пионерский» 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2016
-

2017 
49 448,02 0,00 0,00 

1 
712,9

3 
0,00 

1. Отсутствие конкретных целевых назначений в 
соглашениях на предоставление субсидий из 
бюджета Советского района на иные цели. 

Представление 
руководителю 
учреждения      

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица (2 
работника)  

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности, 

в том числе 
руководитель 
учереждения 

2.Нарушение п. 10.7 Положения о внебюджетной 
деятельности Учреждения в части оплаты труда 
штатных работников, занятых в предоставлении 
платных услуг,  посредством заключения 
договоров о возмездном оказании услуг. 
3. Наличие просроченной кредиторской 
задолженности на конец финансового года. 
4. Излишние расходы Учреждения, направленные 
на погашение просроченной кредиторской 
задолженности в связи с неисполнением 
обязательств в части компенсации расходов, 
связанных с судопроизводством приведшие к 
излишним расходам бюджета. 
5. Допущение в приказах технических ошибок в 
части указания на несуществующую отсылочную 
норму пункта 8.2 раздела 8 Положения об оплате 
труда. 
6. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно с 
нарушением положений Порядка о гарантиях и 
компенсациях. 
7. Отсутствие в путевых листах данных о маршруте 
следования автотранспорта. 

13 
Администрация 

городского поселения 
Зеленоборск  

Аудит в сфере закупок 2017 11 431,00  0,00 0,00 0,00 
16 

924,8
0 

1. Не соответсвие требованиям установленных 
законодательством специалистов (к образованию и 
обучению, дополнительному профессиональному 
образованию специалистов) в сфере закупок. 

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Зеленоборск 

материалы 
переданы в 

службу контроля, 
прокуратуру 

Выявленные 
нарушения 
устранены, 

должностные 
лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности 

так как, 
руководителем 
учереждения 

принято решение 
не привлекать 

виновное 
должностное 

лицо к 
ответственности 

2. Неразмещение должностным лицом заказчика 
информации и документов, подлежащих 
размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок. 
3. Неразмещение в ЕИС Порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок,  а также 
плана-графика закупок. 
4. Осуществления закупок без размещения в ЕИС 
плана-графика закупок на соответствующий 
финансовый год. 
5. Размещения в ЕИС с нарушением сроков 
информации и документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством о контрактной 
системе. 
6. Размещения в ЕИС информации и документов с 
нарушением требований, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе. 
7. Утверждение конкурсной документации, 
определения содержания извещения о проведении 
запроса котировок с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством в сфере 
закупок. 
8. Принятие решения о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
нарушением требований, установленных 
законодательством в сфере закупок. 
9. Размещение должностным лицом заказчика, в 
единой информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение которых 
предусмотрено в соответствии с 
законодательствомв сфере закупок. 
10. Нередставление в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра контрактов, информации 
(сведений) и (или) документов являющимися 
обязательными в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок. 
11. Оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с 
нарушением порядка предусмотренного 
законодательством в сфере закупок. 
12. Размещения в ЕИС отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта с 
нарушением сроков размещения. 

14 Администрация 
Советского района 

По вопросу 
строящегося объекта 

«Реконструкция 
больничного комплекса 

на 235 коек и 665 
посещений в смену в г. 
Советский Советского 

района 

2013
-

2017 

1 519 
646,11 

295 
191,6

8 
0,00 0,00 0,00 

1. Нецелевое использование бюджетных средств в 
части:                                                                  - 
возмещения расходов по поставке медицинского 
оборудования полностью не соответствующим 
целям, определенным муниципальным контрактом 
от 24.12.2012 № 18;              - оплаты не 
существующих денежных обязательств.                                                                            

Главе 
администрации 

Советского района 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 

не 
представляетяс 

возможным 
всвязи с 

расторжением 
трудовых 
договоров 

2. Непринятие мер по привлечению к 
ответственности получателя, ошибочно 
перечисленных бюджетных средств в соответствии 
с ГК РФ. 
3. Не осуществление проверки качества и 
пригодности поставляемого товара (оборудования) 
на объект «Реконструкция больничного комплекса 
на 235 коек и 665 посещений в смену в г. 
Советский Советского района. Первый и четвертый 
этап. Корпус № 4» в период гарантийного 
использования данного товара (оборудования).  

15 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 4        г. 
Советский» 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017
-

2018 
16 231,80 0,00 0,00 0,00 

6 
576,8

0 

1. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе, Требований  к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
в части утверждения плана закупок товаров, работ, 
услуг на 2018 финансовый год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов до утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год. 

Предписание 
руководителю 
учреждения 

Виновные 
должностные 

лица (1 
работник)  

привлечен к 
дисциплитнарно

й 
ответственности  2. Нарушение Федерального закона о контрактной 

системе,Требований  к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
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субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением 
Правительства РФ в части утверждения план-
график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год 
до утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2018 год. 
3. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) до размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана-
графика закупок товаров, работ, услуг.  
4. НарушениеФедерального закона о контрактной 
системе, Требований, утвержденных 
постановление Правительства РФ в части не 
внесения изменений в план-график закупок 
товаров, работ, услуг.  
5. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе в части изменений условий контракта. 
6. Нарушение Федерального закона о контрактной 
системе, Положения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ в части 
отсутствия в отчете об исполнении 
муниципального контракта информации о 
расторжении контракта. 

16 

Отдел Министерства 
внутренних дел 

Российско Федерации 
по Советскому району 

ХМАО-Югре 
совместно с Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

исполнение 
законодательства в 

части расходования в 
2017 году бюджетных 

средств по 
государственному 

оборонному заказу.  

2017 225,00 0,00 0,00 0,00 225,0
0 

1. Нарушение требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
защите конкуренции, в части осуществления, 
избрания неконкурентного  способа размещения 
заказа. 

Внесено 
представление 
Прокуратуры 
руководителю 
учереждения 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

2. Нарушение требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок в части: 
• ограничения конкуренции, а также  
необоснованном ограничении числа участников 
закупок; 
•  принятия решения о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 
числе решения о закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 
3. Нарушение требований, предусмотренных 
законодательством о Государственном оборонном 
заказе в части:•  заключения договоров в рамках 
гособоронзаказа без открытия отдельного счета 
для расчетов по государственным контрактам;•  
заключения договоров с исполнителями не 
входящими в кооперацию головного исполнителя 
по контрактам государственного оборонного 
заказа;•  не присвоения контрактам/договорам 
идентификатора государственного контракта;•  не 
включения в государственный контракт условий об 
осуществлении расчетов по государственному 
контракту только с использованием отдельных 
счетов, открытых в уполномоченном банке. 
4. Нарушение Постановления Правительства РФ от 
03.03.2017 № 249 в части казначейского 
сопровождения заключѐнных контрактов с 
исполнителями при осуществлении расчетов в 
целях исполнения государственных контрактов по 
государственному оборонному заказу. 

17 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна
я школа                 п. 

Таѐжный» 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017
-

2018 
7 455,70 0,00 0,00 0,00 

1 
067,0

0 

1. Нарушение части 8 статьи 17 Федерального 
закона о контрактной системе, подпункта «б» 
пункта 3 Требований  к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 
№ 1043 – план закупок товаров, работ, услуг на 
2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 
2020 годов утвержден до утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год. 

Предписание 
руководителю 
учреждения 

Виновные 
должностные 

лица (1 
работник)  

привлечен к 
дисциплитнарно

й 
ответственности  

2. Нарушение части 10 статьи 21 Федерального 
закона о контрактной системе, подпункта «б» 
пункта 3 Требований  к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 – план-
график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год 
утвержден до утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на 2018 
год. 
3.Непредоставление преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со статьей 28 
Федерального закона о контрактной системе. 
4. Нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 
Федерального закона о контрактной системе – 
изменение условий контракта. 

18 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательна
я школа № 1         г. 

Советский 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2015
-

2017 

360 
898,02 

1 
056,8

0 
0,00 591,5

0 0,0 

1.Нецелевое использование бюджетных средств в 
размере 1 056 797,05 руб., в том числе: 
- использование субсидий, доведенных на 
выполнение муниципального задания, на оплату 
кредиторской задолженности прошлых лет в 
размере 591 550,85 рублей; 
- несоблюдение условий соглашений на 
предоставление субсидий на иные цели из 
бюджета Советского района в размере 465 246,20  
рублей. 

Представление 
руководителю 
учреждения,        

представление 
руководителю 
Управления 
образования          

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (3 
работника)  

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности, 

в том числе 
руководитель 
учереждения 

2. Отсутствие конкретных целевых назначений в 
соглашениях на предоставление субсидий из 
бюджета Советского района на иные цели. 
3. Не соблюдение условий установления 
ежемесячных (стимулирующих) премий и разовых 
стимулирующих выплат в Школе. 
4. Признаки наличия коррупциогенного фактора, 
такого как широта дискреционных полномочий, в 
части: 
- установления диапазона выплаты материальной 
помощи на профилактику заболеваний 
сотрудникам Школы в размере не менее 1,2 
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месячных ФОТ и не более 2-х месячных ФОТ по 
основной занимаемой должности (профессии); 
- применения нормы «выплата до одного фонда 
оплаты труда» по итогам работы за год, квартал. 
5. Нарушение Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития от 
26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» в части замещение 
должностей сотрудниками, не имеющих 
соответствующие квалификационные требования к 
занимаемым должностям. 
6. Нарушение ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», в части принятия к учету и оплата 
первичных документов не соответствующих форм 
и не содержащие натуральные измерители 
хозяйственных операций, которые являются 
обязательным реквизитом для принятия к учету и 
позволяющие определить объемы выполненных 
работ. 

19 

АО «Генерация» 
совместно с Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

Законность действий 
(бездействия)  

должностных лиц  АО 
«Генерация»                        

по расчетам за  
поставленные 

топливно-
энергетические 

ресурсы 

2016
-

2017 

1 075 
898,90 0,00 0,00 

17 
635,7

0 
0,0 

Использование полученных доходов в 
проверяемом периоде на оплату расходов, 
полученных в результате ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств, 
обязательств по уплате налогов и отчислений во 
внебюджетные фонды:                                                                                   
• исполнительский сбор; 
• неустойка; 
• пени в бюджет; 
• пени во внебюджетные фонды; 
• штрафы; 
• оплата по исполнительным листам. 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

20 
Администрация 

городского поселения 
Таежный  

По вопросам 
соблюдения 
требований 

установленных в 
постановлении 
Правительства              
ХМАО-Югры от 

06.08.2010 № 191-п  

2016
-

2018 
21 898,40 912,8

6 0,00 0,0 0,0 

Нецелевое использование бюджетных средств в 
части оплаты администрацией городского 
поселения Таежный не существующих расходных 
обязательств, в связи с изданием должностным 
лицом городского поселения Таежный не 
правомерных (не законных) распоряжений. Представление 

руководителю 
учреждения 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 

не 
представляется 

возможным  

21 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 1        г. 
Советский» 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017
-

2018 
9 182,90 0,00 0,00 0,0 

3 
132,0

4 

1. Нарушение части 11 статьи 21 ФЗ о контрактной 
системе –  осуществление закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) до 
размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг на 2018 год. 

Предписание 
руководителю 
учреждения 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновному 
должностному 

2. Непредоставление преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со статьей 28 ФЗ о 
контрактной системе. 

лицу  (1 
работник)  

внесено устное 
замечание 

3. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального 
закона о контрактной системе, пункта 12 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – 
ненаправление, несвоевременное направление 
информации и документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
4. Нарушение частей 9, 10 статьи 94 ФЗ о 
контрактной системе, пункта 3 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2013 № 1093, – неразмещение, 
несвоевременное размещение отчетов об 
исполнении контрактов и  документов о приемке 
поставленного товара. 

22 

Администрация 
городского поселения 

Советский                
совместно с Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

Закупка при 
заключении договоров 

№№ 252-257 от 
04.10.2017 на 

выполнение работ с 
единственным 

подрядчиком – ООО 
«Премьер-Энерго» 

2017 492,50 0,00 0,00 0,0 492,5
0 

Нарушение требований статьи 6 и части 5 статьи 
24 ФЗ о контрактной системе, выразившееся в 
применении неконкурентного способа закупки, а 
именно осуществлении закупки у единственного 
подрядчика. 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

23 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Дюймовочка» 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2016
-

2017 

164 
626,90 

198,4
3 0,00 229,8

5 0,0 

1. Нецелевое использование субсидий, 
доведенных на выполнение муниципальных 
заданий, на оплату кредиторской задолженности 
прошлых лет. 

Представление 
руководителю 
учреждения,        

представление 
руководителю 
Управления 
образования 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица (5 
работников)  

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности, 

в том числе 
руководитель 
учереждения 

2. Нецелевое использование субсидии на иные 
цели на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно без правового основания. 
3. Расходование бюджетных средств на оплату 
пеней и штрафов в нарушение Положения о 
формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг.  
4. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно с 
нарушением положений Порядка о гарантиях и 
компенсациях. 
5. Искажение информации в годовой отчетности за 
2015, 2016 годы в результате                    
несвоевременно принятого к учету первичного 
документа. 
6 .Нарушение Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника долж-ностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» в части несоответствия 
квалификационных требований при замещении 
должностей 
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7. Не размещение, либо размещение с 
нарушением сроков информации и электронных 
копий документов на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

24 
Администрация 

городского поселения 
Коммунистичес-кий 

Аудит в сфере закупок 2017 11 268,30 0,00 0,00 0,0 
3 

052,1
0 

1. Нарушение требований размещения в ЕИС 
Порядка формирования, утверждения и ведения 
плана закупок,  а также плана-графика закупок. 

Представление 
руководителю 
учреждения 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (2 
работника)  

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности. 

2. Осуществления закупок до размещения в ЕИС 
плана – графика закупок на соответствующий 
финансовый год. 
3. Размещения должностным лицом заказчика 
информации и документов, подлежащих 
размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок, в части установления правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения соответственно 
федеральных нужд, нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд и подлежащих 
размещению указанных правил в ЕИС. 
4. Не представление в федеральный орган 
исполнительной власти, реестра контрактов 
информации (сведений) и (или) документов, 
подлежащих включению в такие реестры, в части 
направления в уполномоченный орган на ведение 
реестра контрактов документов о приѐмке товара, 
работ, услуг. 
5. Не размещение должностным лицом заказчика, 
в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, размещение 
которых предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, в части 
нарушения сроков размещения отчѐтов об 
исполнении контрактов. 
6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
размере менее размера, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

25 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека 
Советского района» 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2016
-

2017 
82 394,00 185,6

0 0,00 370,7
0 0,00 

1. Нецелевое использование бюджетных средств , 
в том числе: 
- в части расходования бюджетных средств 
Учреждением на оплату кредиторской 
задолженности прошлых лет за счет субсидии, 
доведенной на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 2016 год; 
- несоблюдение условий соглашений на 
предоставление субсидий на иные цели из 
бюджета Советского района , в части расходования 
бюджетных средств на оплату сервисного сбора. 

Представление 
руководителю 
учреждения,        

представление 
руководителю 
Департамента 
социального 

развития 
администрации 

Советского района 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (1 
работник)  

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности 

2. Нарушение ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», в части принятия к учету первичных 
документов, не содержащих обязательной 
информации о факте хозяйственной жизни. 
3. Нарушение порядка применения Указаний 
Центрального Банка России от 11.03.2014          № 
3210-У в части выдачи денежных средств в 
подотчет. 

26 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
Дом культуры 
«Орфей» г.п. 
Малиновский 

совместно с отделом 
по экономической 

безопасности и 
противодействия 
коррупции ОМВД 

России по Советскому 
району   

По вопросу возможного 
хищения бюджетных 

средств 

2017
-

2018 
15 300,20 0,00 0,00 0,00 0,0 

Нецелевого использования бюджетных средств 
(фактов хищения бюджетных средств) выделенных 
учреждению в ходе проверки не установлено. 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

27 

Администрация 
Советского района 

совместно с Югорской 
межрайонной 
прокуратурой 

Исполнения 
бюджетного 

законодательства, а 
также соблюдения 
законодательства в 
сфере закупок при 

реализации 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма 

2018 14 943,30 0,00 0,00 0,0 
1 

822,3
5 

1. Представления в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченному на 
ведение реестра контрактов, заключенных 
Заказчиками, реестра контрактов информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих 
включению в такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных 
информации (сведений) и (или) документов 
являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

На момент 
составления 

отчета 
информация не 
предоставлена 

2. Оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с 
нарушением порядка предусмотренного 
законодательством в сфере закупок. 

28 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа               п. 
Пионерский» 

Аудит в сфере закупок 2018 15 254,70 0,00 0,00 0,0 14 
986,1 

1.Нарушения в части исполнения принятых 
обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам. 

Представление 
руководителю 
учреждения 

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (2 
работника) 

привлечены к 
дисциплитнарно

й 
ответственности 

2. Нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 
части размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика. 
3. Нарушение статьи 6, части 1 статьи 8, части 5 
статьи 24 Закона № 44-ФЗ в части выбора 
конкурентного способа определения поставщика, и 
заключения договоров с применением пунктов 4,5 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
4. Нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ  в 
части отсутствия (не проведения объектом аудита) 
экспертизы результатов на соответствие 
выполненных условий предусмотренных 
контрактами. 
5. Нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, 
пункта 12 Правил ведения реестра контрактов в 
части направления в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов 
информации о заключении, изменении и 
исполнении контрактов. 
6. Нарушение пункта 10, пункта 13 части 2 статьи 
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103 Закона № 44-ФЗ в части не включения в реестр 
контрактов, заключаемых заказчиком информации 
об исполнении контракта, в том числе информации 
об оплате контракта, о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом. 
7. Нарушение части 9, части 10 статьи 94 Закона № 
44-ФЗ, пункта 3 постановления Правительства РФ 
от 28.11.2013 № 1093 в части отражения Школой в 
отчѐте об исполнении муниципальных контрактов и 
размещении в информационной системе 
информации о результатах отдельного этапа 
исполнения контракта, информации о 
поставленном товаре, выполненной работе. 
8. Нарушение пункта 3 Требований к заполнению 
формы отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
пункта 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ в части 
правильности и достоверности информации, 
размещаемой в единой информационной системе. 

29 

Муниципальное  
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

гимназия                  г. 
Советский  

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 

2017
-

2018 
15 479,50 0,00 0,00 0,0 

1 
406,1

0 

1 Нарушение части 8 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, 
подпункта «б» пункта 3 Требований  к 
формированию, утверждению и ведению планов 
закупок (план закупок товаров, работ, услуг на 2018 
финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годов утвержден до утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год). 

Предписание 
руководителю 
учреждения         

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (1 
работник)  

привлечен к 
дисциплитнарно

й 
ответственности 

2.Нарушение части 10 статьи 21-ФЗ о контрактной 
системе, подпункта «б» пункта 3 Требований  к 
формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных 
нужд (план-график закупок товаров, работ, услуг на 
2018 год утвержден до утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год). 
3. Нарушение части 9 статьи 17-ФЗ о контрактной 
системе, пункта 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов 
закупок (план закупок товаров, работ, услуг на 2018 
финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годов размещен в единой информационной 
системе в сфере закупок несвоевременно). 
4. Нарушение части 15 статьи 21-ФЗ о контрактной 
системе, пункта 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов 
закупок (план-график закупок товаров, работ, услуг 
на 2018 год размещен в единой информационной 
системе в сфере закупок несвоевременно). 
5. Непредоставление преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со статьей 28 
Федерального закона о контрактной системе. 
6. Нарушение части 3 статьи 103-ФЗ о контрактной 
системе, пункта 12 Правил ведения реестра 
контрактов (ненаправление документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов, в 
федеральный орган исполнительной власти. 
7.Нарушение частей 9, 10 статьи 94-ФЗ о 
контрактной системе, пункта 3 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2013 № 1093 (неразмещение отчета об 
исполнении муниципального контракта (выявлен 1 
факт нарушений); неразмещение документов о 
приемке поставленного товара. 

30 Администрация 
Советского района  

По вопросу 
эффективности и 

целевого 
использования средств, 
реализуемых в рамках 

муниципальной 
целевой программы 

«Повышение 
безопасности 

дорожного движения в 
Советском районе на 

2015 – 2019 годы» 

2015
-

2017 

133 
647,00 

150,0
0 

653,0
5 0,0 0,0 

1. Нецелевое использование бюджетных средств, 
выразившееся в направлении Управлением 
образования администрации Советского района 
субсидии на иные цели МБОУ «МУК             п. 
Пионерский» в отсутствие конкретных целевых 
назначений в соглашениях на предоставление 
субсидий из бюджета Советского района. 

Представление 
руководителю 
учреждения        

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (1 
работник) 

привлечен к 
дисциплитнарно

й 
ответственности 

2. Неэффективное использование бюджетных 
средств, выразившееся в направлении средств на 
исполнение судебных расходов в связи с 
неисполнением обязательств в части покрытия 
недополученных расходов сторонней организации. 
3. Нарушение требований ст. 6 и ч. 5 ст. 24 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
выразившееся  в применении неконкурентного 
способа закупки, а именно осуществлении закупки 
у единственного поставщика. 
4. Неэффективность Программы в части 
реализации Задачи № 1. «Повышение 
правосознания  и ответственности участников 
дорожного движения» и Задачи  4 «Развитие 
системы  организации движения транспортных 
средств и пешеходов и повышение безопасности 
дорожных условий». 
5. Действующий Порядок оценки эффективности 
реализации муниципальных программ не 
позволяет объективно оценить значение 
показателей эффективности реализации 
Программы. 

31 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Советская детская 
школа искусств» 

Аудит в сфере закупок 2018 7 126,40 0,00 0,00 0,0 
3 

389,2
0 

1. Нарушение частей 1, 11 статьи 21 Закона № 44-
ФЗ в части осуществления закупок до размещения 
в ЕИС плана-графика закупок на соответствующий 
финансовый год. 

Представление 
руководителю 
учреждения        

Выявленные 
нарушения 
приняты к 

сведению и 
будут учтены в 

дальнейшей 
работе, 

виновные 
должностные 

лица                 (1 
работник) 

привлечен к 
дисциплитнарно

й 
ответственности 

2. Нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 
части размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика. 
3. Нарушение пунктов 2,3 статьи 3 Закона № 44-ФЗ 
в части условий контрактов о распространении 
действия контракта ранее даты его заключения. 
4. Нарушение статьи 73 БК РФ в части ведения 
объектом аудита реестра закупок. 
5. Нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, 
пункта 12 Правил ведения реестра контрактов в 
части направления в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов 
информации о заключении, изменении и 
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исполнении контрактов. 

32 Администрация 
Советского района 

Исполнение 
муниципальной 

программы «Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса Советского 
района на 2017-2019 

годы» 

2017
-

2018 

311 
329,01 0,00 0,00 0,0 0,00 

Нарушений не установлено 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

33 

Муниципальное 
автономное 

учреждение «Центр 
комплексного 
обслуживания 

муниципальных 
учреждений 

Советского района 
«Сфера» 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2016
-

2017 

303 
918,81 

2 
865,4

9 
0,0 

1 
241,5

9 
0,00 

1. Нецелевое использование бюджетных средств, в 
том числе: 
• использование субсидий, доведенных на 
выполнение муниципальных заданий, на оплату 
кредиторской задолженности прошлых лет; 
• расходование проверяемым Учреждением 
субсидий на цели, не предусмотренные 
муниципальной программой, в рамках которой 
данные субсидии предоставлены; 
• использование средств полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности с нарушением ч. 8 ст. 2 Закона № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Представление 

руководителю 
учреждения        

На момент 
составления 

отчета 
информация не 
предоставлена 

2. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно с 
нарушением положений Порядка о гарантиях и 
компенсациях. 
3. Наличие просроченной кредиторской 
задолженности на конец финансового года. 
4. Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части 
оформления и ведения первичных документов. 
5. Нарушение Положения об оказании платных 
услуг, в части расходования денежных средств 
полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности. 

34 

Акционерное 
общество 

«Генерация» 
совместно с 

администрацией 
Советского района 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2018 269 
393,00 0,00 0,00 

56 
607,3

9 
0,0 

1. Осуществление дисквалифицированным лицом 
в течение срока дисквалификации деятельности по 
управлению АО «Генерация». 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости в 
представлении 

информации нет 

2. Отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о действующем 
руководителе в период с 08.02.2017 по настоящее 
время (25.12.2018). 
3. Не приведение в соответствие стоимости чистых 
активов размеру уставного капитала организации. 
4. Отсутствие документов, являющихся правовым 
основанием эксплуатации, содержания и ремонта 
объектов недвижимого имущества, повлекшее 
необоснованное включение в себестоимость работ 
(услуг) расходов на общую сумму. 
5. Занижение первоначальной стоимости и 
неправильное определение срока полезного 
использования основных средств. 
6. Непрекращение права собственности на объект, 
списанный в результате демонтажа. 
7. Предоставление беспроцентных заемных 
средств организациям при наличии в организации 
кредиторской задолженности. 
8. Отвлечение денежных средств на уплату 
штрафных санкций, неустоек и пени. 

                        

  Итого за 2018 год 5 265 
139,55 

304 
179,0

5 
988,2

5 
84 

094,3
0 

64 
781,6

6 
      

  

  Итого выявлено нарушении на общую сумму 454 
043,40               

  в том числе:               
  нецелевое использование средств 304 179,1               
  неэффективное использование средств 988,3               
  прочие нарушения в денежной оценке 84 094,3               
  нарушения в сфере закупок 64 781,7               
                        
                        

 
Приложение 2 

к пояснительной записке к отчету КСП за 2018 год

Проверки главных администраторов бюджетных средств в ходе подготовки заключений на годо-
вой отчет об исполнении бюджета за 2018 год

№ 
п/п Проверенные организации Выявленные нарушения Принятые меры 

35 Главные администраторы бюджетных средств г.п. Агириш 
1. Предоставление отчетности не в полном объеме.                                         2. 
Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП Агириш показателям 
исполнения бюджета г.п. Агириш в части доходов бюджета. 

1. Нарушения устранены, отчетность 
сформирована в полном объеме 

36 Главные администраторы бюджетных средств с.п. 
Алябьевский 

1. Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП  Алябьевский показателям 
исполнения бюджета г.п.  Алябьевский в части расходов бюджета. 1. Нарушение устранено 

37 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Зеленоборск  -   -  

38 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Коммунистический 

1. Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП  Коммунистический 
показателям исполнения бюджета г.п.  Алябьевский в части источников 
финансирования дефицита.           2.  Несоответствие показателя бюджетной 
отчетности АГП  Коммунистический показателям исполнения бюджета г.п.  
Коммунистический в части расходов бюджета. 

1. Нарушения устранены 

39 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Малиновский 

1. Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП  Малиновский показателям 
исполнения бюджета г.п.  Малиновский в части расходов бюджета. 1. Нарушение устранено 

40 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Пионерский 

1. Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП  Пионерский показателям 
исполнения бюджета г.п.  Пионерский в части расходов бюджета.  1. Нарушение устранено 

41 Главные администраторы бюджетных средств г.п. Таежный  -   -  

42 Главные администраторы бюджетных средств Советского 
района  1. Некорректное отображение показателей отчетности  1. Внесены соответствующие 

корректировки 

 

Всего нарушений, выявленных при проверке отчетности 
ГАБС 8   

 
Приложение 3 

к Пояснительной записке к отчету КСП за 2018 год

Количество возбужденных дел об административном производстве и результаты рассмотрения 
материалов, переданных в правоохранительные органы по результатам проверок за 2018 год
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№  
п/п 

Дата и № 
протокола 

Наименование ЮЛ/ 
должностного лица  в 
отношении которого 
составлен протокол 

Существо правонарушения 
Размер 

административного 
правонарушения 

Решение по делу об 
админ.правон-ии 

Размер 
штрафа 

Исполнено/не 
исполнено 

1 № 2017/9 от 
14.08.2017 Физическое лицо УАиКС 

Принятие бюджетных обезательств без доведения лимитов 
бюджетных обязательств                                 (ст. 15.15.10 КоАП 

РФ) 
154 711 044,52 Назначено наказание 

судом 20 000,00 Исполнено 

2 № 2017/10 от 
14.08.2017 Физическое лицо УАиКС Оплата не возникших на момент оплаты расходных обязательств                      

(ст.15.14 КоАП РФ) 1 500 000,00 
Передано в 

прокуратуру, Ведѐтся 
производство  

_ 
На дату отчѐта 
информация не 
представлена 

3 № 2017/14 от 
15.09.2017 

Физическое лицо МАУ 
ДСОЛ «Окунѐвские 

зори» 

Нецелевое использование бюджетных средств в части 
направления субсидий на выполнение муниципального задания 

на содержание объектов, находящихся в аренде у ООО 
"Гостиница сибирская"           (ст.15.14 КоАП РФ) 

1 185 840,00 

Производство по делу 
прекращенно в связи с 

истечением срока 
давности 

_ _ 

4 № 2017/15 от 
15.09.2017 

Физическое лицо МАУ 
ДСОЛ «Окунѐвские 

зори» 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
направлении субсидии на иные цели на оплату выполненных 
работ недвижимого имущества не принятого к учету на праве 

оперативного управления. (ст.15.14 КоАП РФ)  

766 784,00 

Производство по делу 
прекращенно в связи с 

истечением срока 
давности 

_ _ 

5 № 2017/16 от 
15.09.2017 

Физическое лицо МАУ 
ДСОЛ «Окунѐвские 

зори» 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
направлении субсидии на иные цели на оплату выполненных 
работ недвижимого имущества не принятого к учету на праве 

оперативного управления        (ст.15.14 КоАП РФ). 

467 582,71 

Производство по делу 
прекращенно в связи с 

истечением срока 
давности 

_ _ 

6 № 2017/19 от 
11.10.2017 

Администрация 
городского поселения 

Коммунистический 

Нецелевое использование бюджетных средств в части оплаты 
премий и поощрений при отсутсвии правовых оснований               

(ст.15.14 КоАП РФ).  
54 535,47 Назначено наказание 

судом 2 726,77 Исполнено 

7 № 2017/20 от 
11.12.2017 

МБОУ "Алябьевская 
СОШ" 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии на цели не предусмотренные 

соглашением (ст.15.14 КоАП РФ). 
5 000,00 Назначено наказание 

судом        250,00    Исполнено 

8 № 2017/21 от 
19.12.2017 

Физическое лицо 
городского поселения 

Малиновский 

Принятие бюджетных обезательств без доведения лимитов 
бюджетных обязательств                                 (ст. 15.15.10 КоАП 

РФ) 
6 077 161,20 Назначено наказание 

судом 20 000,00 Не исполнено 

9 № 2017/22 от 
19.12.2017 

Физическое лицо 
городского поселения 

Малиновский 

Принятие бюджетных обезательств без доведения лимитов 
бюджетных обязательств                                    (ст. 15.15.10 КоАП 

РФ) 
13 255 176,00 Назначено наказание 

судом 20 000,00 Не исполнено 

10 № 2018/1 от 
28.03.2018 МАУ ФОК «Олимп»  

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
компенсации стоимости льготного проезда без подтверждающих 

документов (ст. 15.14 КоАП РФ) 
111 205,20 Назначено наказание 

судом 2 872,81 Исполнено 

11 № 2018/2 от 
28.03.2018 МАУ ФОК «Олимп»  Оплата не возникших на момент оплаты обязательств             

(ст.15.14 КоАП РФ) 10 000,00 Назначено наказание 
судом 500,00 Исполнено 

12 № 2018/3 от 
02.04.2018 

Администрацией 
сельского поселения 

Алябьевский  

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
осуществлении расходов на собержание не финансовых активов 

не находящегося в казне МО         (ст. 15.14 КоАП РФ) 
144 000,00 Назначено наказание 

судом 7 200,00  Исполнено 

13 № 2018/4 от 
06.06.2018 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Ромашка»  

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии на цели не предусмотренные 

соглашением (ст.15.14 КоАП РФ). 
217 657,64 Назначено наказание 

судом 10 882,88 Исполнено 

14 № 2018/5 от 
06.06.2018 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Ромашка»  

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии доведенной на выполнение мун. 

задания на оплату кредиторской задолженности прошлых лет                                  
(ст. 15.14 КоАП РФ) 

21 106,24 Назначено наказание 
судом 1 055,31 Исполнено 

15 № 2018/6 от 
10.08.2018 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 г. Советский 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии на цели не 

предусмотренныесоглашением                                (ст. 15.14 КоАП 
РФ) 

4 298,00 Назначено наказание 
судом 214,90 Исполнено 

16 № 2018/7 от Муниципальное Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 3 384,30 Назначено наказание 169,21 Исполнено 
10.08.2018 бюджетное 

образовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 г. Советский 

использовании субсидии на цели не предусмотренные 
соглашением (ст.15.14 КоАП РФ). 

судом 

17 № 2018/8 от 
10.08.2018 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 г. Советский 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии на цели не предусмотренные 

соглашением (ст.15.14 КоАП РФ). 
21 803,09 Назначено наказание 

судом 1 090,15 Исполнено 

18 № 2018/9 от 
27.08.2018 

Физическое лицо 
администрации г.п. 

Советский 

Невыполнение главой городского поселения Совеиский в 
указанный срок представления КСП         (п.20 ст. 19.5. КоАП РФ) - Производство по делу 

прекращенно - - 

19 № 2018/10 от 
28.08.2018 

Физическое лицо г.п. 
Зеленоборск 

Невыполнение главой городского поселения Зеленоборск в 
указанный срок представления КСП (п.20 ст. 19.5. КоАП РФ) - Производство по делу 

прекращенно - - 

20 № 2018/11 от 
05.09.2018 

Физическое лицо МБОУ 
"Средняя 

общеобразовательная 
школа № 4 г.Советский" 

Невыполнение директором МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г.Советский" в указанный срок 
представления КСП                                         (п.20 ст. 19.5. КоАП 

РФ) 

- Назначено наказание 
судом 20 000,00 Исполнено 

21 № 2018/12 от 
30.10.2018 

МАДОУ "Детский сад 
"Дюймовочка" 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии на цели не предусмотренные 

соглашением (ст.15.14 КоАП РФ). 
29 806,00 Назначено наказание 

судом 1 490,30 Исполнено 

22 № 2018/13 от 
30.10.2018 

МАДОУ "Детский сад 
"Дюймовочка" 

Нецелевое использование бюджетных средств выразившееся в 
использовании субсидии доведенной на выполнение мун. 

задания на оплату кредиторской задолженности прошлых лет                                  
(ст. 15.14 КоАП РФ) 

4 861,41 Назначено наказание 
судом 243,07 Исполнено 

Дела об административном производстве Службы контроля/прокуратуры/ФАС по материалам, переданным КСП                                                                                                                в части нарушений в 
сфере закупок 

23 

Протоколы 
службы 

контроля         (2 
шт.) 

Администрация                
г.п. Таѐжный _ _ Назначено наказание  

 устные 
замечания   (2 

шт.)          
_ 

24 

Протоколы 
службы 

контроля         
(15 шт.) 

Администрация 
г.п.Малиновский  _ _ Назначено наказание  

 20 000,00   
устные 

замечания        
(7 шт.)  

информация не 
предоставлена 

25 

Протоколы 
службы 

контроля         (2 
шт.) 

Администрация                
с.п. Алябьевский  _ _ Назначено наказание  

20 000,00   
устное 

замечание        
(1 шт.) 

информация не 
предоставлена 

26 

Протоколы 
службы 

контроля         (5 
шт.) 

Администрация               
г.п. Агириш _ _ Назначено наказание  

70 000,00   
устные 

замечания        
(3 шт.) 

информация не 
предоставлена 

27 

Протоколы 
службы 

контроля         (6 
шт.) 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр материально-

технического и 
методического 
обеспечения 

_ _ Назначено наказание  

15 000,00   
устные 

замечания        
(5 шт.) 

информация не 
предоставлена 

28 

Протоколы 
службы 

контроля         (2 
шт.) 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение          

«Алябьевская средняя 
общеобразовательная 

школа». 

_ _ Назначено наказание  
устные 

замечания   (2 
шт.)         

_ 

29 Протоколы Администрация _ _ Назначено наказание  20 000,00 информация не 
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службы 
контроля        (4 

шт.)        

городского поселения 
Зеленоборск 

устные 
замечания    

(3 шт.)          

предоставлена 

30 

Протоколы 
службы 

контроля         (4 
шт.)      

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4                          
г. Советский» 

_ _ _ 

производство 
по делу 

прекращено 
(4 шт.) 

_ 

31 

Протоколы 
службы 

контроля        (2 
шт.)        

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа п. Таѐжный». 

_ _ _ 

производство 
по делу 

прекращено 
(2 шт.) 

_ 

32 

Постановление 
ФАС                от 
26.03.2018   № 

03-03-75-02 

Физическое лицо 
городского поселения 

Малиновский 
_ _ Назначено наказание  3 000,00 информация не 

предоставлена 

33 

Постановление 
ФАС                от 
26.03.2018   № 

03-03-76-02 

Физическое лицо 
городского поселения 

Малиновский 
_ _ Назначено наказание  3 000,00 информация не 

предоставлена 

34 

Протоколы 
службы 

контроля         (3 
шт) 

Администрация г.п. 
Коммунистический _ _ Назначено наказание  

 устные 
замечания   (3 

шт.)          
_ 

35 

Протоколы 
службы 

контроля        (6 
шт.) 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1" 

_ _ Назначено наказание  

 устные 
замечания    

(5 шт), 
производство 

по делу 
прекращено 

(1 шт.)  

_ 

36 

Протоколы 
службы 

контроля        (4 
шт.) 

Администрация 
г.п.Малиновский  _ _ Назначено наказание  

 устные 
замечания    

(3 шт), 
производство 

по делу 
прекращено 

(1 шт.)  

_ 

Всего 
сумма 
штрафов                                                                                                                                                                                                                                                      

         259 695,40   

В том числе:     
по аудиту и контролю в сфере закупок (информация по исполнению Службой контроля ХМАО-Югры, ФАС 151 000,00   
по фактам нецелевого использования бюджетных средств и иным основаниям 108 695,40   
Исполнено:                                                                                                                                                                                             68 695,40   

 Приложение 4 
к Пояснительной записке к отчету КСП за 2018 год

Количесство нарушений, выявленных КСП в области аудита и контроля по 44-ФЗ за  2018 год

№  сектор нарушений, их виды количество 
аудит контроль 

1 

организация закупок 
(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные 
конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное 

обсуждение крупных закупок) 

34 26 

2 планирование закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) 35 16 

3 

подготовка документации (извещения) о закупках 
(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к информации, 

содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте 
контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок 

18 7 

4 
заключение контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение контракта, согласование с контрольным органом в сфере закупок, 
сведения о контракте в ед. инф. системе) 

22 15 

5 
процедуры закупок 

(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, 
применение порядка оценки заявок, протоколы, сокращение сроков проведения закупки) 

0 0 

6 

исполнение контракта 
(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, 
своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер 

использования результатов) 

26 11 

7 применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту 0 0 

8 закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 
(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) 31 21 

9 иные нарушений, связанных с проведением закупок 12 8 
  итого 178 104 
  всего (общее количество) 282 

 Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 256 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, реше-
нием Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Советском районе», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 1:
1.1.1. в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 606 259 500 рублей 00 копеек» заменить цифрами «3 612 457 

298 рублей 66 копеек»;
1.1.2. в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 655 259 500 рублей 00 копеек» заменить цифрами «3 678 913 

700 рублей 59 копеек»;
1.1.3. в подпункте 3 пункта 1 цифры «49 000 000 рублей 00 копеек» заменить цифрами «66 456 401 

рубль 93 копейки»;
1.1.4. в подпункте 6 пункта 1 цифры «13 040 000 рублей 00 копеек» заменить цифрами «13 620 315 
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рублей 00 копеек»;
1.2. в статье 3:
1.2.1. в подпункте 1 пункта 5 цифры «38 038 600 рублей 00 копеек» заменить цифрами «38 804 385 

рублей 20 копеек»;
1.2.2. в подпункте 1 пункта 6 цифры «2 198 762 900 рублей 00 копеек» заменить цифрами «2 205 110 

460 рублей 00 копеек»;
1.2.3. в подпункте 1 пункта 7 цифры «3 000 000 рублей 00 копеек» заменить цифрами «2 960 000 

рублей 00 копеек»;
1.2.4. в подпункте 1 пункта 9 цифры «22 158 900 рублей 00 копеек» заменить цифрами «31 983 722 

рубля 11 копеек»;
1.2.5. в подпункте 2 пункта 9 цифры «3 484 100 рублей 00 копеек» заменить цифрами «3 856 903 

рубля 11 копеек»;
1.3. в статье 5: 
1.3.1. в подпункте 1 пункта 1 цифры «336 673 020 рублей 00 копеек» заменить цифрами «343 434 

248 рублей 34 копейки»;
1.3.2. в подпункте 1 пункта 5 цифры «195 669 600 рублей 00 копеек» заменить цифрами «202 430 

828 рублей 34 копейки»;
1.4. приложение 3 «Доходы бюджета Советского района на 2019 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.5. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.6. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.7. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.8. приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.9. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета Советского района на 2019 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

1.10. приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета Советского района на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.11. приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.12. приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.13. приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского райо-
на на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.14. приложение 15 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих 
в состав Советского района, на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоя-
щему решению;

1.15. приложение 21 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

1.16. приложение 29 «Распределение Дорожного фонда Советского района на 2019 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 13 к настоящему решению; 

1.17. приложение 30 «Распределение Дорожного фонда Советского района на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина     И.А. Набатов
Дата принятия решения   Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.    «15» февраля 2019 г.



92 Вестник Советского района №149 от 18 февраля 2019 года

Приложение 1
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Доходы бюджета Советского района на 2019 год
(рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода классификации доходов Сумма на год          

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 407 748 303,76 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 137 069 500,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 137 069 500,00 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 383 400,00 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 3 383 400,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 126 370 600,00 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100 260 600,00 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 030 000,00 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 460 000,00 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 620 000,00 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 820 000,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 820 000,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 760 000,00 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  86 740 000,00 

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

3 000,00 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

49 830 000,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

11 622 000,00 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,00 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

5 000,00 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

25 280 000,00 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 155 300,00 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 155 300,00 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 979 503,76 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  642 300,00 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  2 337 203,76 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 400 000,00 
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 11 500 000,00 
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

500 000,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 400 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 070 000,00 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 204 708 994,90 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2 205 110 460,00 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 306 606 000,00 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

17 836 700,00 

2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 0,00 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 0,00 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 15 776 000,00 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 77 700,00 
2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

16 609 200,00 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 256 306 400,00 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 876 116 000,00 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 1 771 667 000,00 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

35 294 000,00 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 37 069 600,00 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода классификации доходов Сумма на год          

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 407 748 303,76 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 137 069 500,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 137 069 500,00 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 383 400,00 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 3 383 400,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 126 370 600,00 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100 260 600,00 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 030 000,00 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 460 000,00 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 620 000,00 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 820 000,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 820 000,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 760 000,00 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  86 740 000,00 

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

3 000,00 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

49 830 000,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

11 622 000,00 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,00 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

5 000,00 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

25 280 000,00 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 155 300,00 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 155 300,00 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 979 503,76 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  642 300,00 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  2 337 203,76 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 400 000,00 
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 11 500 000,00 
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

500 000,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 400 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 070 000,00 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 204 708 994,90 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2 205 110 460,00 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 306 606 000,00 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

17 836 700,00 

2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 0,00 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 0,00 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 15 776 000,00 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 77 700,00 
2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

16 609 200,00 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 256 306 400,00 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 876 116 000,00 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 1 771 667 000,00 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

35 294 000,00 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 37 069 600,00 

найма специализированных жилых помещений 
2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 048 500,00 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

12 700,00 

2 02 35134 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 400 300,00 

2 02 35135 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

9 770 200,00 

2 02 35176 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

7 105 600,00 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 6 748 100,00 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22 388 460,00 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 22 388 460,00 
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет -401 465,10 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -401 465,10 

  Всего 3 612 457 298,66 
 

Приложение 2
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2019 

год
(рублей)

  
Наименование показателя 

  
Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       430 759 978,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     4 626 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 02 22.0.00.00000   4 626 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 626 600,00 
Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 626 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 626 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 626 600,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     23 404 500,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   23 404 500,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   23 404 500,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.1.00.02040   18 518 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02040 100 17 877 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 17 877 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 40.1.00.02040 200 640 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 40.1.00.02040 240 640 600,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.1.00.02110   4 886 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02110 100 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 886 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     223 529 640,77 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 04 22.0.00.00000   223 529 640,77 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   223 529 640,77 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.0.01.02040   223 529 640,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 22.0.01.02040 100 215 254 286,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 215 254 286,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 22.0.01.02040 200 8 011 354,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 8 011 354,43 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 22.0.01.02040 800 264 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 22.0.01.02040 850 264 000,00 
Судебная система 01 05     12 700,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 01 05 23.0.00.00000   12 700,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации" 

01 05 23.0.01.00000   12 700,00 

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

01 05 23.0.01.51200   12 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 23.0.01.51200 200 12 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 12 700,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     57 951 172,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 06 22.0.00.00000   42 838 272,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   42 838 272,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 22.0.01.02040   42 838 272,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 22.0.01.02040 100 41 398 372,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 41 398 372,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 22.0.01.02040 200 1 424 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22.0.01.02040 240 1 424 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 22.0.01.02040 800 15 900,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 22.0.01.02040 850 15 900,00 
Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   15 112 900,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   15 112 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.1.00.02040   10 232 900,00 
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Наименование показателя 

  
Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       430 759 978,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     4 626 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 02 22.0.00.00000   4 626 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 626 600,00 
Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 626 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 626 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 626 600,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     23 404 500,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   23 404 500,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   23 404 500,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.1.00.02040   18 518 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02040 100 17 877 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 17 877 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 40.1.00.02040 200 640 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 40.1.00.02040 240 640 600,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.1.00.02110   4 886 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02110 100 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 886 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     223 529 640,77 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 04 22.0.00.00000   223 529 640,77 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   223 529 640,77 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.0.01.02040   223 529 640,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 22.0.01.02040 100 215 254 286,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 215 254 286,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 22.0.01.02040 200 8 011 354,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 8 011 354,43 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 22.0.01.02040 800 264 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 22.0.01.02040 850 264 000,00 
Судебная система 01 05     12 700,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 01 05 23.0.00.00000   12 700,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации" 

01 05 23.0.01.00000   12 700,00 

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

01 05 23.0.01.51200   12 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 23.0.01.51200 200 12 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 12 700,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     57 951 172,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 06 22.0.00.00000   42 838 272,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   42 838 272,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 22.0.01.02040   42 838 272,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 22.0.01.02040 100 41 398 372,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 41 398 372,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 22.0.01.02040 200 1 424 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22.0.01.02040 240 1 424 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 22.0.01.02040 800 15 900,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 22.0.01.02040 850 15 900,00 
Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   15 112 900,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   15 112 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.1.00.02040   10 232 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02040 100 10 232 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 10 232 900,00 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 40.1.00.02250   4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02250 100 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 880 000,00 
Резервные фонды 01 11     2 960 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 01 11 17.0.00.00000   2 960 000,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 01 11 17.0.01.00000   2 960 000,00 
Реализация мероприятий 01 11 17.0.01.99990   2 960 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 17.0.01.99990 800 2 960 000,00 
Резервные средства 01 11 17.0.01.99990 870 2 960 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     118 275 365,37 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе" 01 13 04.0.00.00000   1 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов" 01 13 04.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 04.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 04.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04.0.01.99990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 01 13 07.0.00.00000   7 277 700,00 

Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов 
детей" 01 13 07.0.05.00000   7 277 700,00 

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 07.0.05.84270   7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 07.0.05.84270 100 5 943 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 943 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 07.0.05.84270 200 1 334 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 1 334 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 01 13 12.0.00.00000   3 320 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 01 13 12.0.01.00000   3 320 000,00 
Реализация мероприятий 01 13 12.0.01.99990   3 320 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 12.0.01.99990 200 2 820 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.99990 240 2 820 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12.0.01.99990 800 500 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 12.0.01.99990 850 500 000,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в Советском районе" 01 13 19.0.00.00000   74 500,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера" 01 13 19.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 19.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 19.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 19.0.01.99990 610 1 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и физических лиц 
из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность" 

01 13 19.0.02.00000   73 500,00 

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" 

01 13 19.0.02.84210   73 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 19.0.02.84210 300 73 500,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 19.0.02.84210 320 73 500,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 01 13 21.0.00.00000   76 179 900,00 
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 01 13 21.0.02.00000   76 179 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 21.0.02.00590   6 850 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.00590 100 5 521 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.00590 110 5 521 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 21.0.02.00590 200 1 328 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.00590 240 1 328 800,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 21.0.02.82370   65 862 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 13 21.0.02.82370 100 63 941 220,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02040 100 10 232 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 10 232 900,00 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 40.1.00.02250   4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02250 100 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 880 000,00 
Резервные фонды 01 11     2 960 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 01 11 17.0.00.00000   2 960 000,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 01 11 17.0.01.00000   2 960 000,00 
Реализация мероприятий 01 11 17.0.01.99990   2 960 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 17.0.01.99990 800 2 960 000,00 
Резервные средства 01 11 17.0.01.99990 870 2 960 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     118 275 365,37 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе" 01 13 04.0.00.00000   1 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов" 01 13 04.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 04.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 04.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04.0.01.99990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 01 13 07.0.00.00000   7 277 700,00 

Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов 
детей" 01 13 07.0.05.00000   7 277 700,00 

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 07.0.05.84270   7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 07.0.05.84270 100 5 943 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 943 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 07.0.05.84270 200 1 334 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 1 334 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 01 13 12.0.00.00000   3 320 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 01 13 12.0.01.00000   3 320 000,00 
Реализация мероприятий 01 13 12.0.01.99990   3 320 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 12.0.01.99990 200 2 820 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.99990 240 2 820 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12.0.01.99990 800 500 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 12.0.01.99990 850 500 000,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в Советском районе" 01 13 19.0.00.00000   74 500,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера" 01 13 19.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 19.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 19.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 19.0.01.99990 610 1 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и физических лиц 
из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность" 

01 13 19.0.02.00000   73 500,00 

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" 

01 13 19.0.02.84210   73 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 19.0.02.84210 300 73 500,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 19.0.02.84210 320 73 500,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 01 13 21.0.00.00000   76 179 900,00 
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 01 13 21.0.02.00000   76 179 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 21.0.02.00590   6 850 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.00590 100 5 521 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.00590 110 5 521 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 21.0.02.00590 200 1 328 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.00590 240 1 328 800,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 21.0.02.82370   65 862 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 13 21.0.02.82370 100 63 941 220,00 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.82370 110 63 941 220,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 21.0.02.82370 200 1 921 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.82370 240 1 921 580,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета Советского района 

01 13 21.0.02.S2370   3 466 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.S2370 100 3 466 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.S2370 110 3 466 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 13 22.0.00.00000   29 426 514,80 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   29 426 514,80 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 22.0.01.02040   28 926 514,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 22.0.01.02040 100 27 632 214,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 27 632 214,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 22.0.01.02040 200 1 264 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 240 1 264 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.01.02040 800 30 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22.0.01.02040 850 30 000,00 
Реализация мероприятий 01 13 22.0.01.99990   500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 22.0.01.99990 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.99990 240 500 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 01 13 23.0.00.00000   1 678 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.00000   1 678 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.84250   1 678 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 23.0.02.84250 100 1 550 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 23.0.02.84250 120 1 550 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 23.0.02.84250 200 128 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 240 128 000,00 

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе" 01 13 24.0.00.00000   1 000,00 
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 01 13 24.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 24.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 24.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 24.0.01.99990 610 1 000,00 
Непрограммные направления деятельности 01 13 40.0.00.00000   316 750,57 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района" 01 13 40.2.00.00000   316 750,57 

Реализация мероприятий 01 13 40.2.00.99990   316 750,57 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 40.2.00.99990 800 316 750,57 
Исполнение судебных актов 01 13 40.2.00.99990 830 316 750,57 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       3 048 500,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     3 048 500,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 02 03 07.0.00.00000   3 048 500,00 

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты" 02 03 07.0.02.00000   3 048 500,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 07.0.02.51180   3 048 500,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 07.0.02.51180 500 3 048 500,00 
Субвенции 02 03 07.0.02.51180 530 3 048 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       15 926 600,00 
Органы юстиции 03 04     6 748 100,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 03 04 07.0.00.00000   6 748 100,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 03 04 07.0.03.00000   6 748 100,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 03 04 07.0.03.59300   5 575 500,00 
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управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.82370 110 63 941 220,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 21.0.02.82370 200 1 921 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.82370 240 1 921 580,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета Советского района 

01 13 21.0.02.S2370   3 466 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.S2370 100 3 466 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.S2370 110 3 466 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 01 13 22.0.00.00000   29 426 514,80 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   29 426 514,80 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 22.0.01.02040   28 926 514,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 22.0.01.02040 100 27 632 214,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 27 632 214,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 22.0.01.02040 200 1 264 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 240 1 264 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.01.02040 800 30 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22.0.01.02040 850 30 000,00 
Реализация мероприятий 01 13 22.0.01.99990   500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 22.0.01.99990 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.99990 240 500 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 01 13 23.0.00.00000   1 678 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.00000   1 678 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.84250   1 678 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 23.0.02.84250 100 1 550 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 23.0.02.84250 120 1 550 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 23.0.02.84250 200 128 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 240 128 000,00 

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе" 01 13 24.0.00.00000   1 000,00 
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 01 13 24.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 24.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 24.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 24.0.01.99990 610 1 000,00 
Непрограммные направления деятельности 01 13 40.0.00.00000   316 750,57 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района" 01 13 40.2.00.00000   316 750,57 

Реализация мероприятий 01 13 40.2.00.99990   316 750,57 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 40.2.00.99990 800 316 750,57 
Исполнение судебных актов 01 13 40.2.00.99990 830 316 750,57 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       3 048 500,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     3 048 500,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 02 03 07.0.00.00000   3 048 500,00 

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты" 02 03 07.0.02.00000   3 048 500,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 07.0.02.51180   3 048 500,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 07.0.02.51180 500 3 048 500,00 
Субвенции 02 03 07.0.02.51180 530 3 048 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       15 926 600,00 
Органы юстиции 03 04     6 748 100,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 03 04 07.0.00.00000   6 748 100,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 03 04 07.0.03.00000   6 748 100,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 03 04 07.0.03.59300   5 575 500,00 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 07.0.03.59300 100 4 725 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 07.0.03.59300 120 4 725 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 07.0.03.59300 200 849 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.59300 240 849 700,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

03 04 07.0.03.D9300   1 172 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 07.0.03.D9300 100 549 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 07.0.03.D9300 120 549 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 07.0.03.D9300 200 483 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 240 483 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 04 07.0.03.D9300 500 140 000,00 
Субвенции 03 04 07.0.03.D9300 530 140 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     7 323 800,00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе" 03 09 15.0.00.00000   7 323 800,00 
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе" 03 09 15.0.01.00000   7 323 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 15.0.01.00590   7 323 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 15.0.01.00590 100 5 590 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 15.0.01.00590 110 5 590 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 15.0.01.00590 200 1 731 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 15.0.01.00590 240 1 731 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 15.0.01.00590 800 1 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 15.0.01.00590 850 1 500,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14     1 854 700,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 03 14 23.0.00.00000   1 854 700,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 23.0.03.00000   249 400,00 
Создание условий для деятельности народных дружин 03 14 23.0.03.82300   249 400,00 
Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 500 249 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 540 249 400,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

03 14 23.0.04.00000   171 300,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения 

03 14 23.0.04.82310   171 300,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 500 171 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 540 171 300,00 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 03 14 23.0.05.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 03 14 23.0.05.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 23.0.05.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 23.0.05.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 03 14 23.0.06.00000   1 433 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 03 14 23.0.06.82290   1 433 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 500 1 433 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 540 1 433 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       306 323 169,11 
Общеэкономические вопросы 04 01     16 040 900,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 04 01 08.0.00.00000   16 040 900,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 04 01 08.0.01.00000   16 040 900,00 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.01.85060   16 040 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 08.0.01.85060 200 16 040 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 240 16 040 900,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     22 303 300,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 04 05 11.0.00.00000   412 300,00 
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Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 07.0.03.59300 100 4 725 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 07.0.03.59300 120 4 725 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 07.0.03.59300 200 849 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.59300 240 849 700,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

03 04 07.0.03.D9300   1 172 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 07.0.03.D9300 100 549 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 07.0.03.D9300 120 549 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 07.0.03.D9300 200 483 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 240 483 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 04 07.0.03.D9300 500 140 000,00 
Субвенции 03 04 07.0.03.D9300 530 140 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     7 323 800,00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе" 03 09 15.0.00.00000   7 323 800,00 
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе" 03 09 15.0.01.00000   7 323 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 15.0.01.00590   7 323 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 15.0.01.00590 100 5 590 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 15.0.01.00590 110 5 590 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 15.0.01.00590 200 1 731 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 15.0.01.00590 240 1 731 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 15.0.01.00590 800 1 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 15.0.01.00590 850 1 500,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14     1 854 700,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 03 14 23.0.00.00000   1 854 700,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 23.0.03.00000   249 400,00 
Создание условий для деятельности народных дружин 03 14 23.0.03.82300   249 400,00 
Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 500 249 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 540 249 400,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

03 14 23.0.04.00000   171 300,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения 

03 14 23.0.04.82310   171 300,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 500 171 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 540 171 300,00 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 03 14 23.0.05.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 03 14 23.0.05.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 23.0.05.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 23.0.05.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 03 14 23.0.06.00000   1 433 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 03 14 23.0.06.82290   1 433 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 500 1 433 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 540 1 433 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       306 323 169,11 
Общеэкономические вопросы 04 01     16 040 900,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 04 01 08.0.00.00000   16 040 900,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 04 01 08.0.01.00000   16 040 900,00 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.01.85060   16 040 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 08.0.01.85060 200 16 040 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 240 16 040 900,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     22 303 300,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 04 05 11.0.00.00000   412 300,00 
окружающей среды в Советском районе" 
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

04 05 11.0.01.00000   412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 11.0.01.84200   412 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 11.0.01.84200 200 412 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 240 412 300,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 04 05 16.0.00.00000   21 891 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства" 04 05 16.0.01.00000   180 000,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 04 05 16.0.01.84140   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.01.84140 800 180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 05 16.0.01.84140 810 180 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного животноводства, 
производства и реализации продукции животноводства" 04 05 16.0.02.00000   21 711 000,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 04 05 16.0.02.84150   21 711 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.02.84150 800 21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 05 16.0.02.84150 810 21 711 000,00 

Транспорт 04 08     9 249 900,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 04 08 18.0.00.00000   9 249 900,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 04 08 18.0.02.00000   9 249 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 08 18.0.02.00590   9 249 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 08 18.0.02.00590 600 9 249 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 08 18.0.02.00590 620 9 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     31 983 722,11 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 04 09 18.0.00.00000   31 983 722,11 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 18.0.01.00000   31 983 722,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 18.0.01.82390   17 836 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 18.0.01.82390 200 17 836 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.82390 240 17 836 700,00 

Реализация мероприятий 04 09 18.0.01.99990   13 208 222,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 18.0.01.99990 200 13 208 222,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 240 13 208 222,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств бюджета Советского района 04 09 18.0.01.S2390   938 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 18.0.01.S2390 200 938 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.S2390 240 938 800,00 

Связь и информатика 04 10     3 522 800,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 04 10 12.0.00.00000   50 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 04 10 12.0.01.00000   50 000,00 
Реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990   50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 12.0.01.99990 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 12.0.01.99990 240 50 000,00 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 04 10 21.0.00.00000   3 472 800,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 04 10 21.0.01.00000   3 472 800,00 

Реализация мероприятий 04 10 21.0.01.99990   3 472 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 21.0.01.99990 200 3 472 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 21.0.01.99990 240 3 472 800,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     223 222 547,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 04 12 01.0.00.00000   148 264 300,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 04 12 01.0.01.00000   148 264 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 01.0.01.00590   148 264 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 01.0.01.00590 600 148 264 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 01.0.01.00590 620 148 264 300,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 04 12 05.0.00.00000   22 207 500,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия" 04 12 05.0.02.00000   22 207 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 05.0.02.00590   22 207 500,00 
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окружающей среды в Советском районе" 
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

04 05 11.0.01.00000   412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 11.0.01.84200   412 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 11.0.01.84200 200 412 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 240 412 300,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 04 05 16.0.00.00000   21 891 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства" 04 05 16.0.01.00000   180 000,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 04 05 16.0.01.84140   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.01.84140 800 180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 05 16.0.01.84140 810 180 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного животноводства, 
производства и реализации продукции животноводства" 04 05 16.0.02.00000   21 711 000,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 04 05 16.0.02.84150   21 711 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.02.84150 800 21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 05 16.0.02.84150 810 21 711 000,00 

Транспорт 04 08     9 249 900,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 04 08 18.0.00.00000   9 249 900,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 04 08 18.0.02.00000   9 249 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 08 18.0.02.00590   9 249 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 08 18.0.02.00590 600 9 249 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 08 18.0.02.00590 620 9 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     31 983 722,11 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 04 09 18.0.00.00000   31 983 722,11 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 18.0.01.00000   31 983 722,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 18.0.01.82390   17 836 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 18.0.01.82390 200 17 836 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.82390 240 17 836 700,00 

Реализация мероприятий 04 09 18.0.01.99990   13 208 222,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 18.0.01.99990 200 13 208 222,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 240 13 208 222,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств бюджета Советского района 04 09 18.0.01.S2390   938 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 18.0.01.S2390 200 938 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.S2390 240 938 800,00 

Связь и информатика 04 10     3 522 800,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 04 10 12.0.00.00000   50 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 04 10 12.0.01.00000   50 000,00 
Реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990   50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 12.0.01.99990 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 12.0.01.99990 240 50 000,00 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 04 10 21.0.00.00000   3 472 800,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 04 10 21.0.01.00000   3 472 800,00 

Реализация мероприятий 04 10 21.0.01.99990   3 472 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 21.0.01.99990 200 3 472 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 21.0.01.99990 240 3 472 800,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     223 222 547,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 04 12 01.0.00.00000   148 264 300,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 04 12 01.0.01.00000   148 264 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 01.0.01.00590   148 264 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 01.0.01.00590 600 148 264 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 01.0.01.00590 620 148 264 300,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 04 12 05.0.00.00000   22 207 500,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия" 04 12 05.0.02.00000   22 207 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 05.0.02.00590   22 207 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 05.0.02.00590 600 22 207 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 05.0.02.00590 620 22 207 500,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 04 12 08.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда" 04 12 08.0.02.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 04 12 08.0.02.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 08.0.02.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08.0.02.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 04 12 12.0.00.00000   230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 04 12 12.0.01.00000   230 000,00 
Реализация мероприятий 04 12 12.0.01.99990   230 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 12.0.01.99990 200 230 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 12.0.01.99990 240 230 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района" 04 12 13.0.00.00000   14 091 800,00 

Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания 
территорий" 04 12 13.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 04 12 13.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 13.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.01.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства" 04 12 13.0.02.00000   14 090 800,00 
Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей 
целевой модели «Получение разрешение на строительство и территориальное 
планирование» 

04 12 13.0.02.82671   13 385 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 13.0.02.82671 200 13 385 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.82671 240 13 385 800,00 

Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей 
целевой модели «Получение разрешение на строительство и территориальное 
планирование», за счет средств бюджета Советского района 

04 12 13.0.02.S2671   705 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 13.0.02.S2671 200 705 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.S2671 240 705 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района" 04 12 14.0.00.00000   69 047,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик энергопотребляющих 
устройств" 04 12 14.0.01.00000   69 047,00 

Реализация мероприятий 04 12 14.0.01.99990   69 047,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 14.0.01.99990 200 69 047,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.0.01.99990 240 69 047,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 04 12 16.0.00.00000   5 866 700,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов" 04 12 16.0.03.00000   230 000,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 04 12 16.0.03.84190   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.03.84190 800 230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 16.0.03.84190 810 230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 16.0.04.00000   5 636 700,00 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 16.0.04.82380   5 129 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 16.0.04.82380 200 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.82380 240 380 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.04.82380 800 4 749 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 16.0.04.82380 810 4 749 800,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Советского района 04 12 16.0.04.S2380   506 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 16.0.04.S2380 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.S2380 240 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.04.S2380 800 476 900,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 16.0.04.S2380 810 476 900,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 04 12 20.0.00.00000   24 321 100,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ по 04 12 20.0.02.00000   24 321 100,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 05.0.02.00590 600 22 207 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 05.0.02.00590 620 22 207 500,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 04 12 08.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда" 04 12 08.0.02.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 04 12 08.0.02.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 08.0.02.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08.0.02.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 04 12 12.0.00.00000   230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 04 12 12.0.01.00000   230 000,00 
Реализация мероприятий 04 12 12.0.01.99990   230 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 12.0.01.99990 200 230 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 12.0.01.99990 240 230 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района" 04 12 13.0.00.00000   14 091 800,00 

Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания 
территорий" 04 12 13.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 04 12 13.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 13.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.01.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства" 04 12 13.0.02.00000   14 090 800,00 
Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей 
целевой модели «Получение разрешение на строительство и территориальное 
планирование» 

04 12 13.0.02.82671   13 385 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 13.0.02.82671 200 13 385 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.82671 240 13 385 800,00 

Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей 
целевой модели «Получение разрешение на строительство и территориальное 
планирование», за счет средств бюджета Советского района 

04 12 13.0.02.S2671   705 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 13.0.02.S2671 200 705 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.S2671 240 705 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района" 04 12 14.0.00.00000   69 047,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик энергопотребляющих 
устройств" 04 12 14.0.01.00000   69 047,00 

Реализация мероприятий 04 12 14.0.01.99990   69 047,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 14.0.01.99990 200 69 047,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.0.01.99990 240 69 047,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 04 12 16.0.00.00000   5 866 700,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов" 04 12 16.0.03.00000   230 000,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 04 12 16.0.03.84190   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.03.84190 800 230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 16.0.03.84190 810 230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 16.0.04.00000   5 636 700,00 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 16.0.04.82380   5 129 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 16.0.04.82380 200 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.82380 240 380 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.04.82380 800 4 749 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 16.0.04.82380 810 4 749 800,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Советского района 04 12 16.0.04.S2380   506 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 16.0.04.S2380 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.S2380 240 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.04.S2380 800 476 900,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 16.0.04.S2380 810 476 900,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 04 12 20.0.00.00000   24 321 100,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ по 04 12 20.0.02.00000   24 321 100,00 
капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 20.0.02.00590   24 321 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 20.0.02.00590 100 23 158 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 20.0.02.00590 110 23 158 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 20.0.02.00590 200 1 020 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20.0.02.00590 240 1 020 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 20.0.02.00590 800 142 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 20.0.02.00590 850 142 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 04 12 22.0.00.00000   8 171 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 04 12 22.0.01.00000   6 504 700,00 
Реализация мероприятий 04 12 22.0.01.99990   6 504 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 22.0.01.99990 600 6 504 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 22.0.01.99990 620 6 504 700,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" 04 12 22.0.02.00000   1 666 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 04 12 22.0.02.84120   1 666 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 22.0.02.84120 100 1 539 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 22.0.02.84120 120 1 539 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 22.0.02.84120 200 126 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 240 126 900,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       147 730 382,00 
Жилищное хозяйство 05 01     63 885 275,34 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 05 01 12.0.00.00000   1 400 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 05 01 12.0.01.00000   1 400 000,00 
Реализация мероприятий 05 01 12.0.01.99990   1 400 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 12.0.01.99990 200 1 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 12.0.01.99990 240 1 400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 05 01 20.0.00.00000   5 073 175,34 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 01 20.0.01.00000   5 073 175,34 
Реализация мероприятий 05 01 20.0.01.99990   5 073 175,34 
Межбюджетные трансферты 05 01 20.0.01.99990 500 5 073 175,34 
Иные межбюджетные трансферты 05 01 20.0.01.99990 540 5 073 175,34 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 05 01 25.0.00.00000   57 412 100,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда и создание наемных домов социального использования" 05 01 25.0.01.00000   57 412 100,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий 
в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации 

05 01 25.0.01.82661   54 541 100,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.82661 400 54 541 100,00 
Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82661 410 54 541 100,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий 
в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации, за счет средств бюджета Советского района 

05 01 25.0.01.S2661   2 871 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.S2661 400 2 871 000,00 
Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.S2661 410 2 871 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     66 504 766,66 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 05 02 20.0.00.00000   66 504 766,66 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 02 20.0.01.00000   996 666,66 
Реализация мероприятий 05 02 20.0.01.99990   996 666,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 20.0.01.99990 200 996 666,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 20.0.01.99990 240 996 666,66 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

05 02 20.0.03.00000   9 952 500,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам 

05 02 20.0.03.84230   9 952 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.03.84230 800 9 952 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 05 02 20.0.03.84230 810 9 952 500,00 
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капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 20.0.02.00590   24 321 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 20.0.02.00590 100 23 158 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 20.0.02.00590 110 23 158 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 20.0.02.00590 200 1 020 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20.0.02.00590 240 1 020 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 20.0.02.00590 800 142 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 20.0.02.00590 850 142 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 04 12 22.0.00.00000   8 171 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 04 12 22.0.01.00000   6 504 700,00 
Реализация мероприятий 04 12 22.0.01.99990   6 504 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 22.0.01.99990 600 6 504 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 22.0.01.99990 620 6 504 700,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" 04 12 22.0.02.00000   1 666 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 04 12 22.0.02.84120   1 666 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 22.0.02.84120 100 1 539 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 22.0.02.84120 120 1 539 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 22.0.02.84120 200 126 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 240 126 900,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       147 730 382,00 
Жилищное хозяйство 05 01     63 885 275,34 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 05 01 12.0.00.00000   1 400 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 05 01 12.0.01.00000   1 400 000,00 
Реализация мероприятий 05 01 12.0.01.99990   1 400 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 12.0.01.99990 200 1 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 12.0.01.99990 240 1 400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 05 01 20.0.00.00000   5 073 175,34 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 01 20.0.01.00000   5 073 175,34 
Реализация мероприятий 05 01 20.0.01.99990   5 073 175,34 
Межбюджетные трансферты 05 01 20.0.01.99990 500 5 073 175,34 
Иные межбюджетные трансферты 05 01 20.0.01.99990 540 5 073 175,34 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 05 01 25.0.00.00000   57 412 100,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда и создание наемных домов социального использования" 05 01 25.0.01.00000   57 412 100,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий 
в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации 

05 01 25.0.01.82661   54 541 100,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.82661 400 54 541 100,00 
Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82661 410 54 541 100,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий 
в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации, за счет средств бюджета Советского района 

05 01 25.0.01.S2661   2 871 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.S2661 400 2 871 000,00 
Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.S2661 410 2 871 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     66 504 766,66 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 05 02 20.0.00.00000   66 504 766,66 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 02 20.0.01.00000   996 666,66 
Реализация мероприятий 05 02 20.0.01.99990   996 666,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 20.0.01.99990 200 996 666,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 20.0.01.99990 240 996 666,66 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

05 02 20.0.03.00000   9 952 500,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам 

05 02 20.0.03.84230   9 952 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.03.84230 800 9 952 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 05 02 20.0.03.84230 810 9 952 500,00 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 05 02 20.0.04.00000   55 555 600,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов 

05 02 20.0.04.82591   50 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.04.82591 800 50 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 02 20.0.04.82591 810 50 000 000,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, в том числе с применением композитных материалов, за счет средств 
бюджета Советского района 

05 02 20.0.04.S2591   5 555 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.04.S2591 800 5 555 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 02 20.0.04.S2591 810 5 555 600,00 

Благоустройство 05 03     17 286 540,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района" 05 03 03.0.00.00000   17 286 540,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на территории 
Советского района" 05 03 03.0.01.00000   677 340,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 05 03 03.0.01.85160   677 340,00 

Межбюджетные трансферты 05 03 03.0.01.85160 500 677 340,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 03.0.01.85160 540 677 340,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 05 03 03.0.F2.00000   16 609 200,00 

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 03.0.F2.55550   16 609 200,00 
Межбюджетные трансферты 05 03 03.0.F2.55550 500 16 609 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 03.0.F2.55550 540 16 609 200,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     53 800,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 05 05 20.0.00.00000   2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

05 05 20.0.03.00000   2 600,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам 

05 05 20.0.03.84230   2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 20.0.03.84230 100 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 20.0.03.84230 120 2 600,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 05 05 25.0.00.00000   51 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 2009 года № 36-
оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.00000   51 200,00 

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.84220   51 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 25.0.04.84220 200 51 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 240 51 200,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     109 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 06 05 11.0.00.00000   109 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды" 06 05 11.0.02.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 06 05 11.0.02.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 11.0.02.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.02.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления" 06 05 11.0.03.00000   108 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 11.0.03.84290   108 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 06 05 11.0.03.84290 100 81 291,00 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 05 02 20.0.04.00000   55 555 600,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов 

05 02 20.0.04.82591   50 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.04.82591 800 50 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 02 20.0.04.82591 810 50 000 000,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, в том числе с применением композитных материалов, за счет средств 
бюджета Советского района 

05 02 20.0.04.S2591   5 555 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.04.S2591 800 5 555 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 02 20.0.04.S2591 810 5 555 600,00 

Благоустройство 05 03     17 286 540,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района" 05 03 03.0.00.00000   17 286 540,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на территории 
Советского района" 05 03 03.0.01.00000   677 340,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 05 03 03.0.01.85160   677 340,00 

Межбюджетные трансферты 05 03 03.0.01.85160 500 677 340,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 03.0.01.85160 540 677 340,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 05 03 03.0.F2.00000   16 609 200,00 

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 03.0.F2.55550   16 609 200,00 
Межбюджетные трансферты 05 03 03.0.F2.55550 500 16 609 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 03.0.F2.55550 540 16 609 200,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     53 800,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 05 05 20.0.00.00000   2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

05 05 20.0.03.00000   2 600,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам 

05 05 20.0.03.84230   2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 20.0.03.84230 100 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 20.0.03.84230 120 2 600,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 05 05 25.0.00.00000   51 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 2009 года № 36-
оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.00000   51 200,00 

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.84220   51 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 25.0.04.84220 200 51 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 240 51 200,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     109 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 06 05 11.0.00.00000   109 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды" 06 05 11.0.02.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 06 05 11.0.02.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 11.0.02.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.02.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления" 06 05 11.0.03.00000   108 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 06 05 11.0.03.84290   108 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 06 05 11.0.03.84290 100 81 291,00 

управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 11.0.03.84290 120 81 291,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 11.0.03.84290 200 5 189,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 240 5 189,00 

Межбюджетные трансферты 06 05 11.0.03.84290 500 21 620,00 
Субвенции 06 05 11.0.03.84290 530 21 620,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 950 894 400,27 
Дошкольное образование 07 01     710 983 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 01 01.0.00.00000   710 983 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 01 01.0.01.00000   710 033 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 01.0.01.00590   55 348 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.00590 600 55 348 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.00590 620 55 348 100,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

07 01 01.0.01.84050   1 048 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 01.0.01.84050 200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01.0.01.84050 240 8 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.84050 600 1 040 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.84050 620 1 040 000,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 07 01 01.0.01.84301   653 636 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.84301 600 653 636 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.84301 620 653 636 400,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 01 01.0.03.00000   950 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 07 01 01.0.03.85160   950 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.03.85160 600 950 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.03.85160 620 950 000,00 
Общее образование 07 02     939 158 600,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 02 01.0.00.00000   939 158 600,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 02 01.0.01.00000   874 620 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 01.0.01.00590   52 012 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.01.00590 600 52 012 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.01.00590 610 52 012 500,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 07 02 01.0.01.84303   822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.01.84303 600 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.01.84303 610 822 607 800,00 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования" 07 02 01.0.02.00000   4 724 600,00 

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена 07 02 01.0.02.84305   485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.02.84305 600 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.02.84305 610 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

07 02 01.0.02.84306   4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.02.84306 600 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.02.84306 610 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 02 01.0.03.00000   59 813 700,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

07 02 01.0.03.84030   48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.84030 600 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.84030 610 48 396 700,00 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 07 02 01.0.03.85160   700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.85160 600 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.85160 610 700 000,00 
Реализация мероприятий 07 02 01.0.03.99990   10 717 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.99990 600 10 717 000,00 
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управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 11.0.03.84290 120 81 291,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 11.0.03.84290 200 5 189,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 240 5 189,00 

Межбюджетные трансферты 06 05 11.0.03.84290 500 21 620,00 
Субвенции 06 05 11.0.03.84290 530 21 620,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 950 894 400,27 
Дошкольное образование 07 01     710 983 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 01 01.0.00.00000   710 983 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 01 01.0.01.00000   710 033 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 01.0.01.00590   55 348 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.00590 600 55 348 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.00590 620 55 348 100,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

07 01 01.0.01.84050   1 048 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 01.0.01.84050 200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01.0.01.84050 240 8 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.84050 600 1 040 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.84050 620 1 040 000,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 07 01 01.0.01.84301   653 636 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.84301 600 653 636 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.84301 620 653 636 400,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 01 01.0.03.00000   950 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 07 01 01.0.03.85160   950 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.0.03.85160 600 950 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.03.85160 620 950 000,00 
Общее образование 07 02     939 158 600,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 02 01.0.00.00000   939 158 600,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 02 01.0.01.00000   874 620 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 01.0.01.00590   52 012 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.01.00590 600 52 012 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.01.00590 610 52 012 500,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 07 02 01.0.01.84303   822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.01.84303 600 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.01.84303 610 822 607 800,00 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования" 07 02 01.0.02.00000   4 724 600,00 

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена 07 02 01.0.02.84305   485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.02.84305 600 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.02.84305 610 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

07 02 01.0.02.84306   4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.02.84306 600 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.02.84306 610 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 02 01.0.03.00000   59 813 700,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

07 02 01.0.03.84030   48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.84030 600 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.84030 610 48 396 700,00 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 07 02 01.0.03.85160   700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.85160 600 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.85160 610 700 000,00 
Реализация мероприятий 07 02 01.0.03.99990   10 717 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.99990 600 10 717 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.99990 610 10 717 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     142 376 762,13 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 03 01.0.00.00000   137 823 062,13 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 03 01.0.01.00000   137 544 062,13 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 01.0.01.00590   106 302 962,13 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.0.01.00590 600 106 302 962,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.0.01.00590 610 76 619 200,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.01.00590 620 29 683 762,13 
Реализация мероприятий 07 03 01.0.01.99990   31 241 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.0.01.99990 600 31 241 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.01.99990 620 31 241 100,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 03 01.0.03.00000   279 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 07 03 01.0.03.85160   279 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.0.03.85160 600 279 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.0.03.85160 610 89 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.03.85160 620 190 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 07 03 05.0.00.00000   4 553 700,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 07 03 05.0.A1.00000   4 553 700,00 
Развитие сферы культуры 07 03 05.0.A1.82520   3 870 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 05.0.A1.82520 600 3 870 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.A1.82520 610 3 870 600,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 07 03 05.0.A1.S2520   683 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 05.0.A1.S2520 600 683 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.A1.S2520 610 683 100,00 
Молодежная политика 07 07     31 887 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 07 01.0.00.00000   30 092 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 07 07 01.0.04.00000   30 092 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 01.0.04.00590   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.00590 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.00590 610 500 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей 

07 07 01.0.04.82050   8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.82050 600 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.82050 610 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде 07 07 01.0.04.84080   12 435 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 01.0.04.84080 200 5 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.0.04.84080 240 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.84080 600 6 935 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.0.04.84080 620 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 07 07 01.0.04.99990   7 080 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 01.0.04.99990 200 1 151 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.0.04.99990 240 1 151 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.99990 600 5 928 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.99990 610 3 348 900,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.0.04.99990 620 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей за счет средств бюджета Советского района 

07 07 01.0.04.S2050   2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.S2050 600 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.S2050 610 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 07 07 07.0.00.00000   1 795 300,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи" 07 07 07.0.01.00000   1 795 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 07.0.01.00590   1 716 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.00590 600 1 716 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 07.0.01.00590 620 1 716 300,00 
Реализация мероприятий 07 07 07.0.01.99990   79 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.99990 600 79 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.99990 610 10 717 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     142 376 762,13 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 03 01.0.00.00000   137 823 062,13 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 03 01.0.01.00000   137 544 062,13 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 01.0.01.00590   106 302 962,13 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.0.01.00590 600 106 302 962,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.0.01.00590 610 76 619 200,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.01.00590 620 29 683 762,13 
Реализация мероприятий 07 03 01.0.01.99990   31 241 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.0.01.99990 600 31 241 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.01.99990 620 31 241 100,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 03 01.0.03.00000   279 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 07 03 01.0.03.85160   279 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.0.03.85160 600 279 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.0.03.85160 610 89 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.03.85160 620 190 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 07 03 05.0.00.00000   4 553 700,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 07 03 05.0.A1.00000   4 553 700,00 
Развитие сферы культуры 07 03 05.0.A1.82520   3 870 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 05.0.A1.82520 600 3 870 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.A1.82520 610 3 870 600,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 07 03 05.0.A1.S2520   683 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 05.0.A1.S2520 600 683 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.A1.S2520 610 683 100,00 
Молодежная политика 07 07     31 887 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 07 01.0.00.00000   30 092 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 07 07 01.0.04.00000   30 092 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 01.0.04.00590   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.00590 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.00590 610 500 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей 

07 07 01.0.04.82050   8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.82050 600 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.82050 610 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде 07 07 01.0.04.84080   12 435 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 01.0.04.84080 200 5 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.0.04.84080 240 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.84080 600 6 935 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.0.04.84080 620 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 07 07 01.0.04.99990   7 080 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 01.0.04.99990 200 1 151 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.0.04.99990 240 1 151 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.99990 600 5 928 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.99990 610 3 348 900,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.0.04.99990 620 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей за счет средств бюджета Советского района 

07 07 01.0.04.S2050   2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.S2050 600 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.S2050 610 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 07 07 07.0.00.00000   1 795 300,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи" 07 07 07.0.01.00000   1 795 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 07.0.01.00590   1 716 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.00590 600 1 716 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 07.0.01.00590 620 1 716 300,00 
Реализация мероприятий 07 07 07.0.01.99990   79 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.99990 600 79 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.99990 610 79 000,00 
Другие вопросы в области образования 07 09     126 488 638,14 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 09 01.0.00.00000   83 403 643,14 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 09 01.0.01.00000   75 160 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 01.0.01.00590   40 311 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.01.00590 100 18 747 060,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.0.01.00590 110 18 747 060,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 01.0.01.00590 200 2 632 940,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.0.01.00590 240 2 632 940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.00590 600 18 891 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.00590 620 18 891 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01.0.01.00590 800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01.0.01.00590 850 40 000,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

07 09 01.0.01.84050   1 048 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.84050 600 1 048 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.84050 620 1 048 500,00 
Реализация мероприятий 07 09 01.0.01.99990   33 799 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.01.99990 100 570 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.0.01.99990 110 570 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.99990 600 33 229 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.0.01.99990 610 12 590 295,88 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.99990 620 20 639 404,12 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 09 01.0.03.00000   7 402 743,14 

Реализация мероприятий 07 09 01.0.03.99990   7 402 743,14 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.03.99990 600 7 402 743,14 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.0.03.99990 610 1 527 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.03.99990 620 5 875 243,14 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 07 09 01.0.04.00000   840 900,00 

Реализация мероприятий 07 09 01.0.04.99990   840 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.04.99990 600 840 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.0.04.99990 610 840 900,00 
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Советском районе" 07 09 09.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма" 07 09 09.0.01.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 07 09 09.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 09.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 09.0.01.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 07 09 22.0.00.00000   43 083 995,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 07 09 22.0.01.00000   43 083 995,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 22.0.01.02040   43 083 995,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 22.0.01.02040 100 41 404 120,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 22.0.01.02040 120 41 404 120,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 22.0.01.02040 200 1 659 875,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22.0.01.02040 240 1 659 875,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 22.0.01.02040 800 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 22.0.01.02040 850 20 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       103 770 920,00 
Культура 08 01     103 057 120,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 08 01 05.0.00.00000   103 057 120,00 
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала" 

08 01 05.0.01.00000   3 427 420,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 08 01 05.0.01.85160   1 427 420,00 

Межбюджетные трансферты 08 01 05.0.01.85160 500 550 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 05.0.01.85160 540 550 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.01.85160 600 877 420,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.85160 610 877 420,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.99990 610 79 000,00 
Другие вопросы в области образования 07 09     126 488 638,14 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 07 09 01.0.00.00000   83 403 643,14 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 09 01.0.01.00000   75 160 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 01.0.01.00590   40 311 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.01.00590 100 18 747 060,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.0.01.00590 110 18 747 060,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 01.0.01.00590 200 2 632 940,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.0.01.00590 240 2 632 940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.00590 600 18 891 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.00590 620 18 891 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01.0.01.00590 800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01.0.01.00590 850 40 000,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

07 09 01.0.01.84050   1 048 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.84050 600 1 048 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.84050 620 1 048 500,00 
Реализация мероприятий 07 09 01.0.01.99990   33 799 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.01.99990 100 570 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.0.01.99990 110 570 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.99990 600 33 229 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.0.01.99990 610 12 590 295,88 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.99990 620 20 639 404,12 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

07 09 01.0.03.00000   7 402 743,14 

Реализация мероприятий 07 09 01.0.03.99990   7 402 743,14 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.03.99990 600 7 402 743,14 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.0.03.99990 610 1 527 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.03.99990 620 5 875 243,14 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 07 09 01.0.04.00000   840 900,00 

Реализация мероприятий 07 09 01.0.04.99990   840 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.0.04.99990 600 840 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.0.04.99990 610 840 900,00 
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Советском районе" 07 09 09.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма" 07 09 09.0.01.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 07 09 09.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 09.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 09.0.01.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 07 09 22.0.00.00000   43 083 995,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 07 09 22.0.01.00000   43 083 995,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 22.0.01.02040   43 083 995,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 22.0.01.02040 100 41 404 120,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 22.0.01.02040 120 41 404 120,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 22.0.01.02040 200 1 659 875,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22.0.01.02040 240 1 659 875,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 22.0.01.02040 800 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 22.0.01.02040 850 20 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       103 770 920,00 
Культура 08 01     103 057 120,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 08 01 05.0.00.00000   103 057 120,00 
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала" 

08 01 05.0.01.00000   3 427 420,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 08 01 05.0.01.85160   1 427 420,00 

Межбюджетные трансферты 08 01 05.0.01.85160 500 550 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 05.0.01.85160 540 550 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.01.85160 600 877 420,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.85160 610 877 420,00 
Реализация мероприятий 08 01 05.0.01.99990   2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.01.99990 600 2 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.99990 610 1 250 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 05.0.01.99990 620 500 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 01 05.0.01.99990 630 250 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия" 08 01 05.0.02.00000   98 910 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 05.0.02.00590   98 910 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.02.00590 600 98 910 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.02.00590 610 98 910 800,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 05.0.A1.00000   718 900,00 
Государственная поддержка отрасли культура 08 01 05.0.A1.55190   81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.55190 600 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.55190 610 81 800,00 
Развитие сферы культуры 08 01 05.0.A1.82520   605 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.82520 600 605 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.82520 610 605 200,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 08 01 05.0.A1.S2520   31 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.S2520 600 31 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.S2520 610 31 900,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     713 800,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 08 04 22.0.00.00000   713 800,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 22.0.03.00000   713 800,00 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

08 04 22.0.03.84100   713 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 22.0.03.84100 200 713 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 240 713 800,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09       2 521 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     2 521 100,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района" 09 09 02.0.00.00000   285 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения" 09 09 02.0.01.00000   285 000,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 09 09 02.0.01.42110   285 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 09 02.0.01.42110 400 285 000,00 
Бюджетные инвестиции 09 09 02.0.01.42110 410 285 000,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 09 09 11.0.00.00000   2 236 100,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику" 09 09 11.0.04.00000   2 236 100,00 

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 09 09 11.0.04.84280   2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 11.0.04.84280 200 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 240 2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       211 205 485,20 
Пенсионное обеспечение 10 01     4 000 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 10 01 22.0.00.00000   4 000 000,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам" 10 01 22.0.04.00000   4 000 000,00 

Пенсии за выслугу лет 10 01 22.0.04.71600   4 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22.0.04.71600 300 4 000 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 22.0.04.71600 320 4 000 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     23 041 885,20 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 10 03 22.0.00.00000   725 785,20 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам" 10 03 22.0.04.00000   725 785,20 

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 10 03 22.0.04.72600   725 785,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22.0.04.72600 300 725 785,20 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 22.0.04.72600 310 725 785,20 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 10 03 25.0.00.00000   22 276 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года" 

10 03 25.0.05.00000   22 276 100,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

10 03 25.0.05.51340   3 944 600,00 
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Реализация мероприятий 08 01 05.0.01.99990   2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.01.99990 600 2 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.99990 610 1 250 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 05.0.01.99990 620 500 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 01 05.0.01.99990 630 250 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия" 08 01 05.0.02.00000   98 910 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 05.0.02.00590   98 910 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.02.00590 600 98 910 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.02.00590 610 98 910 800,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 05.0.A1.00000   718 900,00 
Государственная поддержка отрасли культура 08 01 05.0.A1.55190   81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.55190 600 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.55190 610 81 800,00 
Развитие сферы культуры 08 01 05.0.A1.82520   605 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.82520 600 605 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.82520 610 605 200,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 08 01 05.0.A1.S2520   31 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.S2520 600 31 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.S2520 610 31 900,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     713 800,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 08 04 22.0.00.00000   713 800,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 22.0.03.00000   713 800,00 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

08 04 22.0.03.84100   713 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 22.0.03.84100 200 713 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 240 713 800,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09       2 521 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     2 521 100,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района" 09 09 02.0.00.00000   285 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения" 09 09 02.0.01.00000   285 000,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 09 09 02.0.01.42110   285 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 09 02.0.01.42110 400 285 000,00 
Бюджетные инвестиции 09 09 02.0.01.42110 410 285 000,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 09 09 11.0.00.00000   2 236 100,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику" 09 09 11.0.04.00000   2 236 100,00 

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 09 09 11.0.04.84280   2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 11.0.04.84280 200 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 240 2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       211 205 485,20 
Пенсионное обеспечение 10 01     4 000 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 10 01 22.0.00.00000   4 000 000,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам" 10 01 22.0.04.00000   4 000 000,00 

Пенсии за выслугу лет 10 01 22.0.04.71600   4 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22.0.04.71600 300 4 000 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 22.0.04.71600 320 4 000 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     23 041 885,20 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 10 03 22.0.00.00000   725 785,20 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам" 10 03 22.0.04.00000   725 785,20 

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 10 03 22.0.04.72600   725 785,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22.0.04.72600 300 725 785,20 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 22.0.04.72600 310 725 785,20 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 10 03 25.0.00.00000   22 276 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года" 

10 03 25.0.05.00000   22 276 100,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

10 03 25.0.05.51340   3 944 600,00 

годов" 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51340 300 3 944 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51340 320 3 944 600,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 10 03 25.0.05.51350   9 770 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51350 300 9 770 200,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51350 320 9 770 200,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

10 03 25.0.05.51760   7 105 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51760 300 7 105 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51760 320 7 105 600,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

10 03 25.0.05.D1340   1 455 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.D1340 300 1 455 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.D1340 320 1 455 700,00 
Непрограммные направления деятельности 10 03 40.0.00.00000   40 000,00 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района" 10 03 40.2.00.00000   40 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.2.00.20620   40 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.2.00.20620 300 40 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 40.2.00.20620 310 40 000,00 
Охрана семьи и детства 10 04     159 457 500,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 10 04 01.0.00.00000   35 197 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 10 04 01.0.01.00000   35 197 000,00 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

10 04 01.0.01.84050   33 197 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.0.01.84050 300 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.0.01.84050 310 33 197 000,00 
Реализация мероприятий 10 04 01.0.01.99990   2 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.0.01.99990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.0.01.99990 310 2 000 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 10 04 07.0.00.00000   107 654 100,00 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

10 04 07.0.04.00000   107 654 100,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 07.0.04.84060   70 584 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07.0.04.84060 300 70 584 500,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 07.0.04.84060 310 2 841 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 07.0.04.84060 320 67 742 900,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

10 04 07.0.04.84310   37 069 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 07.0.04.84310 400 37 069 600,00 
Бюджетные инвестиции 10 04 07.0.04.84310 410 37 069 600,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 10 04 25.0.00.00000   16 606 400,00 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 25.0.06.00000   16 606 400,00 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 25.0.06.L4970   16 606 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 25.0.06.L4970 300 16 606 400,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 25.0.06.L4970 320 16 606 400,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     24 706 100,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 10 06 07.0.00.00000   24 706 100,00 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

10 06 07.0.04.00000   24 706 100,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07.0.04.84070   24 332 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

10 06 07.0.04.84070 100 21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84070 120 21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 07.0.04.84070 200 2 379 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 240 2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 07.0.04.84070 600 461 400,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 06 07.0.04.84070 630 461 400,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 06 07.0.04.84090   373 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 10 06 07.0.04.84090 100 324 900,00 
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годов" 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51340 300 3 944 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51340 320 3 944 600,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 10 03 25.0.05.51350   9 770 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51350 300 9 770 200,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51350 320 9 770 200,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

10 03 25.0.05.51760   7 105 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51760 300 7 105 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51760 320 7 105 600,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

10 03 25.0.05.D1340   1 455 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.D1340 300 1 455 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.D1340 320 1 455 700,00 
Непрограммные направления деятельности 10 03 40.0.00.00000   40 000,00 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района" 10 03 40.2.00.00000   40 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.2.00.20620   40 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.2.00.20620 300 40 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 40.2.00.20620 310 40 000,00 
Охрана семьи и детства 10 04     159 457 500,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 10 04 01.0.00.00000   35 197 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 10 04 01.0.01.00000   35 197 000,00 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

10 04 01.0.01.84050   33 197 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.0.01.84050 300 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.0.01.84050 310 33 197 000,00 
Реализация мероприятий 10 04 01.0.01.99990   2 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.0.01.99990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.0.01.99990 310 2 000 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 10 04 07.0.00.00000   107 654 100,00 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

10 04 07.0.04.00000   107 654 100,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 07.0.04.84060   70 584 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07.0.04.84060 300 70 584 500,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 07.0.04.84060 310 2 841 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 07.0.04.84060 320 67 742 900,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

10 04 07.0.04.84310   37 069 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 07.0.04.84310 400 37 069 600,00 
Бюджетные инвестиции 10 04 07.0.04.84310 410 37 069 600,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 10 04 25.0.00.00000   16 606 400,00 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 25.0.06.00000   16 606 400,00 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 25.0.06.L4970   16 606 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 25.0.06.L4970 300 16 606 400,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 25.0.06.L4970 320 16 606 400,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     24 706 100,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 10 06 07.0.00.00000   24 706 100,00 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

10 06 07.0.04.00000   24 706 100,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07.0.04.84070   24 332 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

10 06 07.0.04.84070 100 21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84070 120 21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 07.0.04.84070 200 2 379 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 240 2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 07.0.04.84070 600 461 400,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 06 07.0.04.84070 630 461 400,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 06 07.0.04.84090   373 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 10 06 07.0.04.84090 100 324 900,00 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84090 120 324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 07.0.04.84090 200 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 240 48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       168 308 037,87 
Физическая культура 11 01     163 759 237,87 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района" 11 01 06.0.00.00000   163 759 237,87 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 11 01 06.0.01.00000   160 090 637,87 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 06.0.01.00590   159 325 637,87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.01.00590 600 159 325 637,87 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.01.00590 620 159 325 637,87 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 11 01 06.0.01.85160   765 000,00 

Межбюджетные трансферты 11 01 06.0.01.85160 500 765 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 11 01 06.0.01.85160 540 765 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта" 11 01 06.0.02.00000   687 200,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях 

11 01 06.0.02.82110   652 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.82110 600 652 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.82110 620 652 800,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях за счет средств бюджета Советского района 

11 01 06.0.02.S2110   34 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.S2110 600 34 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.S2110 620 34 400,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 11 01 06.0.P5.00000   2 981 400,00 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 11 01 06.0.P5.50810   2 981 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.P5.50810 600 2 981 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.P5.50810 620 2 981 400,00 
Массовый спорт 11 02     4 548 800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района" 11 02 06.0.00.00000   4 548 800,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 11 02 06.0.01.00000   4 548 800,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 11 02 06.0.01.85160   1 548 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 06.0.01.85160 600 1 548 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.85160 620 1 548 800,00 
Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 06.0.01.99990 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 06.0.01.99990 240 300 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 06.0.01.99990 600 2 700 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 2 550 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 02 06.0.01.99990 630 150 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       10 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02     10 000 000,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 12 02 21.0.00.00000   10 000 000,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 12 02 21.0.01.00000   10 000 000,00 

Реализация мероприятий 12 02 21.0.01.99990   10 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 21.0.01.99990 200 10 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 21.0.01.99990 240 10 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       13 620 315,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     13 620 315,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 13 01 17.0.00.00000   13 620 315,00 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 13 01 17.0.02.00000   13 620 315,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.20640   13 620 315,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.0.02.20640 700 13 620 315,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 17.0.02.20640 730 13 620 315,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14       314 695 713,00 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84090 120 324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 07.0.04.84090 200 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 240 48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       168 308 037,87 
Физическая культура 11 01     163 759 237,87 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района" 11 01 06.0.00.00000   163 759 237,87 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 11 01 06.0.01.00000   160 090 637,87 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 06.0.01.00590   159 325 637,87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.01.00590 600 159 325 637,87 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.01.00590 620 159 325 637,87 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 11 01 06.0.01.85160   765 000,00 

Межбюджетные трансферты 11 01 06.0.01.85160 500 765 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 11 01 06.0.01.85160 540 765 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта" 11 01 06.0.02.00000   687 200,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях 

11 01 06.0.02.82110   652 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.82110 600 652 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.82110 620 652 800,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях за счет средств бюджета Советского района 

11 01 06.0.02.S2110   34 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.S2110 600 34 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.S2110 620 34 400,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 11 01 06.0.P5.00000   2 981 400,00 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 11 01 06.0.P5.50810   2 981 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.P5.50810 600 2 981 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.P5.50810 620 2 981 400,00 
Массовый спорт 11 02     4 548 800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района" 11 02 06.0.00.00000   4 548 800,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 11 02 06.0.01.00000   4 548 800,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 11 02 06.0.01.85160   1 548 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 06.0.01.85160 600 1 548 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.85160 620 1 548 800,00 
Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 06.0.01.99990 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 06.0.01.99990 240 300 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 06.0.01.99990 600 2 700 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 2 550 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 02 06.0.01.99990 630 150 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       10 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02     10 000 000,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 12 02 21.0.00.00000   10 000 000,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 12 02 21.0.01.00000   10 000 000,00 

Реализация мероприятий 12 02 21.0.01.99990   10 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 21.0.01.99990 200 10 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 21.0.01.99990 240 10 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       13 620 315,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     13 620 315,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 13 01 17.0.00.00000   13 620 315,00 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 13 01 17.0.02.00000   13 620 315,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.20640   13 620 315,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.0.02.20640 700 13 620 315,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 17.0.02.20640 730 13 620 315,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14       314 695 713,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01     137 793 300,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 14 01 17.0.00.00000   137 793 300,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" 14 01 17.0.03.00000   137 793 300,00 
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 17.0.03.86010   137 793 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 17.0.03.86010 500 137 793 300,00 
Дотации 14 01 17.0.03.86010 510 137 793 300,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     176 902 413,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 14 03 17.0.00.00000   176 902 413,00 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

14 03 17.0.04.00000   176 902 413,00 

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 14 03 17.0.04.20600   176 902 413,00 
Межбюджетные трансферты 14 03 17.0.04.20600 500 176 902 413,00 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 17.0.04.20600 540 176 902 413,00 
Всего 3 678 913 700,59 

 Приложение 3
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 
плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование показателя Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       423 841 200,00 470 090 696,89 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     4 500 000,00 4 500 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 02 22.0.00.00000   4 500 000,00 4 500 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 500 000,00 4 500 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 500 000,00 4 500 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 500 000,00 4 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 500 000,00 4 500 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     22 233 600,00 22 233 600,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   22 233 600,00 22 233 600,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   22 233 600,00 22 233 600,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 40.1.00.02040   17 347 600,00 17 347 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02040 100 17 347 600,00 17 347 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 17 347 600,00 17 347 600,00 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 40.1.00.02110   4 886 000,00 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02110 100 4 886 000,00 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 886 000,00 4 886 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     203 995 700,00 213 977 196,89 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 04 22.0.00.00000   203 995 700,00 213 977 196,89 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   203 995 700,00 213 977 196,89 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 22.0.01.02040   203 995 700,00 213 977 196,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 22.0.01.02040 100 200 473 400,00 210 743 596,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 200 473 400,00 210 743 596,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 200 3 522 300,00 3 233 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 3 522 300,00 3 233 600,00 

Судебная система 01 05     11 300,00 14 000,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района" 01 05 23.0.00.00000   11 300,00 14 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации" 

01 05 23.0.01.00000   11 300,00 14 000,00 

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

01 05 23.0.01.51200   11 300,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 200 11 300,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 11 300,00 14 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     54 736 100,00 54 736 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 06 22.0.00.00000   40 292 000,00 40 292 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   40 292 000,00 40 292 000,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 22.0.01.02040   40 292 000,00 40 292 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

01 06 22.0.01.02040 100 40 292 000,00 40 292 000,00 
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Наименование показателя Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       423 841 200,00 470 090 696,89 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     4 500 000,00 4 500 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 02 22.0.00.00000   4 500 000,00 4 500 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 500 000,00 4 500 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 500 000,00 4 500 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 500 000,00 4 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 500 000,00 4 500 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     22 233 600,00 22 233 600,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   22 233 600,00 22 233 600,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   22 233 600,00 22 233 600,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 40.1.00.02040   17 347 600,00 17 347 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02040 100 17 347 600,00 17 347 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 17 347 600,00 17 347 600,00 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 40.1.00.02110   4 886 000,00 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02110 100 4 886 000,00 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 886 000,00 4 886 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     203 995 700,00 213 977 196,89 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 04 22.0.00.00000   203 995 700,00 213 977 196,89 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   203 995 700,00 213 977 196,89 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 22.0.01.02040   203 995 700,00 213 977 196,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 22.0.01.02040 100 200 473 400,00 210 743 596,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 200 473 400,00 210 743 596,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 200 3 522 300,00 3 233 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 3 522 300,00 3 233 600,00 

Судебная система 01 05     11 300,00 14 000,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района" 01 05 23.0.00.00000   11 300,00 14 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации" 

01 05 23.0.01.00000   11 300,00 14 000,00 

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

01 05 23.0.01.51200   11 300,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 200 11 300,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 11 300,00 14 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     54 736 100,00 54 736 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 06 22.0.00.00000   40 292 000,00 40 292 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   40 292 000,00 40 292 000,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 22.0.01.02040   40 292 000,00 40 292 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

01 06 22.0.01.02040 100 40 292 000,00 40 292 000,00 



109Вестник Советского района№149 от 18 февраля 2019 года

государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 40 292 000,00 40 292 000,00 

Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   14 444 100,00 14 444 100,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   14 444 100,00 14 444 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 40.1.00.02040   9 564 100,00 9 564 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02040 100 9 564 100,00 9 564 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 9 564 100,00 9 564 100,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 40.1.00.02250   4 880 000,00 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02250 100 4 880 000,00 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 880 000,00 4 880 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     138 364 500,00 174 629 800,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе" 01 13 07.0.00.00000   7 277 700,00 7 277 700,00 

Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и 
защита интересов детей" 01 13 07.0.05.00000   7 277 700,00 7 277 700,00 

Осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

01 13 07.0.05.84270   7 277 700,00 7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 07.0.05.84270 100 5 973 000,00 5 973 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 973 000,00 5 973 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 200 1 304 700,00 1 304 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 1 304 700,00 1 304 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района" 01 13 17.0.00.00000   32 800 000,00 67 500 000,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами" 01 13 17.0.01.00000   32 800 000,00 67 500 000,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 17.0.01.09990   32 800 000,00 67 500 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 17.0.01.09990 800 32 800 000,00 67 500 000,00 
Резервные средства 01 13 17.0.01.09990 870 32 800 000,00 67 500 000,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 
районе" 

01 13 19.0.00.00000   52 100,00 52 100,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических 
и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих 
традиционную хозяйственную деятельность" 

01 13 19.0.02.00000   52 100,00 52 100,00 

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 января 2011 
года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры отдельным государственным полномочием по 
участию в реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера" 

01 13 19.0.02.84210   52 100,00 52 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 19.0.02.84210 300 52 100,00 52 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 13 19.0.02.84210 320 52 100,00 52 100,00 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского 
района" 01 13 21.0.00.00000   68 643 700,00 70 209 000,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах" 

01 13 21.0.02.00000   68 643 700,00 70 209 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 21.0.02.00590   3 260 600,00 3 260 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.00590 100 2 641 800,00 2 641 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.00590 110 2 641 800,00 2 641 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.00590 200 618 800,00 618 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.00590 240 618 800,00 618 800,00 

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

01 13 21.0.02.82370   62 113 900,00 63 600 900,00 



110 Вестник Советского района №149 от 18 февраля 2019 года

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.82370 100 60 258 100,00 61 745 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.82370 110 60 258 100,00 61 745 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.82370 200 1 855 800,00 1 855 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.0.02.82370 240 1 855 800,00 1 855 800,00 

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг за счет средств бюджета Советского 
района 

01 13 21.0.02.S2370   3 269 200,00 3 347 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 21.0.02.S2370 100 3 269 200,00 3 347 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.0.02.S2370 110 3 269 200,00 3 347 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 01 13 22.0.00.00000   27 913 000,00 27 913 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   27 913 000,00 27 913 000,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 13 22.0.01.02040   27 913 000,00 27 913 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 22.0.01.02040 100 27 206 000,00 27 206 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 27 206 000,00 27 206 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 200 707 000,00 707 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 240 707 000,00 707 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района" 01 13 23.0.00.00000   1 678 000,00 1 678 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.00000   1 678 000,00 1 678 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз "Об административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.84250   1 678 000,00 1 678 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 23.0.02.84250 100 1 550 000,00 1 550 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 23.0.02.84250 120 1 550 000,00 1 550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 200 128 000,00 128 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 240 128 000,00 128 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       3 010 700,00 3 115 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     3 010 700,00 3 115 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе" 02 03 07.0.00.00000   3 010 700,00 3 115 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 02 03 07.0.02.00000   3 010 700,00 3 115 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 07.0.02.51180   3 010 700,00 3 115 000,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 07.0.02.51180 500 3 010 700,00 3 115 000,00 
Субвенции 02 03 07.0.02.51180 530 3 010 700,00 3 115 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       14 198 900,00 14 170 200,00 

Органы юстиции 03 04     5 758 600,00 5 945 300,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе" 03 04 07.0.00.00000   5 758 600,00 5 945 300,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния" 

03 04 07.0.03.00000   5 758 600,00 5 945 300,00 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

03 04 07.0.03.59300   4 586 000,00 4 772 700,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 04 07.0.03.59300 100 4 586 000,00 4 772 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 07.0.03.59300 120 4 586 000,00 4 772 700,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

03 04 07.0.03.D9300   1 172 600,00 1 172 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 04 07.0.03.D9300 100 564 000,00 545 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 07.0.03.D9300 120 564 000,00 545 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 200 468 600,00 487 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 240 468 600,00 487 600,00 

Межбюджетные трансферты 03 04 07.0.03.D9300 500 140 000,00 140 000,00 
Субвенции 03 04 07.0.03.D9300 530 140 000,00 140 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     5 457 700,00 5 457 700,00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе" 03 09 15.0.00.00000   5 457 700,00 5 457 700,00 

Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Советском районе" 

03 09 15.0.01.00000   5 457 700,00 5 457 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 03 09 15.0.01.00590   5 457 700,00 5 457 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 09 15.0.01.00590 100 5 457 700,00 5 457 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 15.0.01.00590 110 5 457 700,00 5 457 700,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     2 982 600,00 2 767 200,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района" 03 14 23.0.00.00000   2 982 600,00 2 767 200,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 03 14 23.0.03.00000   251 200,00 277 700,00 

Создание условий для деятельности народных дружин 03 14 23.0.03.82300   251 200,00 277 700,00 
Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 500 251 200,00 277 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 540 251 200,00 277 700,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, информирования населения" 

03 14 23.0.04.00000   205 400,00 239 500,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирование населения 
о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

03 14 23.0.04.82310   205 400,00 239 500,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 500 205 400,00 239 500,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 540 205 400,00 239 500,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 

03 14 23.0.06.00000   2 526 000,00 2 250 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка 03 14 23.0.06.82290   2 526 000,00 2 250 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 500 2 526 000,00 2 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 540 2 526 000,00 2 250 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       283 291 800,00 266 047 403,11 
Общеэкономические вопросы 04 01     16 086 400,00 15 227 300,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе" 04 01 08.0.00.00000   16 086 400,00 15 227 300,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан" 

04 01 08.0.01.00000   16 086 400,00 15 227 300,00 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.01.85060   16 086 400,00 15 227 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 200 16 086 400,00 15 227 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 240 16 086 400,00 15 227 300,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     22 303 300,00 22 303 300,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе" 04 05 11.0.00.00000   412 300,00 412 300,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных" 

04 05 11.0.01.00000   412 300,00 412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 04 05 11.0.01.84200   412 300,00 412 300,00 
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болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 200 412 300,00 412 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 240 412 300,00 412 300,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района" 04 05 16.0.00.00000   21 891 000,00 21 891 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" 

04 05 16.0.01.00000   180 000,00 180 000,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 16.0.01.84140   180 000,00 180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.01.84140 800 180 000,00 180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.01.84140 810 180 000,00 180 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции 
животноводства" 

04 05 16.0.02.00000   21 711 000,00 21 711 000,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 16.0.02.84150   21 711 000,00 21 711 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.02.84150 800 21 711 000,00 21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.02.84150 810 21 711 000,00 21 711 000,00 

Транспорт 04 08     7 249 900,00 7 249 900,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе" 04 08 18.0.00.00000   7 249 900,00 7 249 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок 
пассажиров" 04 08 18.0.02.00000   7 249 900,00 7 249 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 08 18.0.02.00590   7 249 900,00 7 249 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 18.0.02.00590 600 7 249 900,00 7 249 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 08 18.0.02.00590 620 7 249 900,00 7 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     23 585 600,00 3 856 903,11 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе" 04 09 18.0.00.00000   23 585 600,00 3 856 903,11 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 18.0.01.00000   23 585 600,00 3 856 903,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 18.0.01.82390   17 846 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.82390 200 17 846 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.82390 240 17 846 300,00 0,00 

Реализация мероприятий 04 09 18.0.01.99990   4 800 000,00 3 856 903,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 200 4 800 000,00 3 856 903,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 240 4 800 000,00 3 856 903,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета 
Советского района 

04 09 18.0.01.S2390   939 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.S2390 200 939 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.S2390 240 939 300,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     214 066 600,00 217 410 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 04 12 01.0.00.00000   142 000 000,00 142 000 000,00 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 04 12 01.0.01.00000   142 000 000,00 142 000 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 01.0.01.00590   142 000 000,00 142 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 01.0.01.00590 600 142 000 000,00 142 000 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 01.0.01.00590 620 142 000 000,00 142 000 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском 
районе" 04 12 05.0.00.00000   21 692 000,00 21 692 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
сферы культуры и историко-культурного наследия" 04 12 05.0.02.00000   21 692 000,00 21 692 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 05.0.02.00590   21 692 000,00 21 692 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 05.0.02.00590 600 21 692 000,00 21 692 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 05.0.02.00590 620 21 692 000,00 21 692 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района" 04 12 13.0.00.00000   18 084 900,00 21 428 300,00 

Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 04 12 13.0.02.00000   18 084 900,00 21 428 300,00 

Градостроительная деятельность, направленная на достижение 
показателей целевой модели «Получение разрешение на 04 12 13.0.02.82671   17 179 900,00 20 356 300,00 
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строительство и территориальное планирование» 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.82671 200 17 179 900,00 20 356 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.82671 240 17 179 900,00 20 356 300,00 

Градостроительная деятельность, направленная на достижение 
показателей целевой модели «Получение разрешение на 
строительство и территориальное планирование», за счет средств 
бюджета Советского района 

04 12 13.0.02.S2671   905 000,00 1 072 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.S2671 200 905 000,00 1 072 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 13.0.02.S2671 240 905 000,00 1 072 000,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района" 04 12 16.0.00.00000   5 430 400,00 5 430 400,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития 
системы заготовки и переработки дикоросов" 04 12 16.0.03.00000   230 000,00 230 000,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 04 12 16.0.03.84190   230 000,00 230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.03.84190 800 230 000,00 230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 16.0.03.84190 810 230 000,00 230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 04 12 16.0.04.00000   5 200 400,00 5 200 400,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 16.0.04.82380   4 715 300,00 4 715 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.82380 200 380 000,00 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.82380 240 380 000,00 380 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.04.82380 800 4 335 300,00 4 335 300,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 16.0.04.82380 810 4 335 300,00 4 335 300,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет 
средств бюджета Советского района 04 12 16.0.04.S2380   485 100,00 485 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.S2380 200 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.S2380 240 30 000,00 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.04.S2380 800 455 100,00 455 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 16.0.04.S2380 810 455 100,00 455 100,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района" 04 12 20.0.00.00000   22 688 200,00 22 688 200,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных 
программ по капитальному строительству и реконструкции 
объектов Советского района" 

04 12 20.0.02.00000   22 688 200,00 22 688 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 20.0.02.00590   22 688 200,00 22 688 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04 12 20.0.02.00590 100 22 688 200,00 22 688 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 20.0.02.00590 110 22 688 200,00 22 688 200,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 04 12 22.0.00.00000   4 171 100,00 4 171 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 04 12 22.0.01.00000   2 504 700,00 2 504 700,00 

Реализация мероприятий 04 12 22.0.01.99990   2 504 700,00 2 504 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 22.0.01.99990 600 2 504 700,00 2 504 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 22.0.01.99990 620 2 504 700,00 2 504 700,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда" 

04 12 22.0.02.00000   1 666 400,00 1 666 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда 

04 12 22.0.02.84120   1 666 400,00 1 666 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04 12 22.0.02.84120 100 1 539 500,00 1 539 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 22.0.02.84120 120 1 539 500,00 1 539 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 200 126 900,00 126 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 240 126 900,00 126 900,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       171 774 000,00 150 657 300,00 
Жилищное хозяйство 05 01     74 878 400,00 55 759 700,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 05 01 25.0.00.00000   74 878 400,00 55 759 700,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного 05 01 25.0.01.00000   74 878 400,00 55 759 700,00 
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для проживания жилищного фонда и создание наемных домов 
социального использования" 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации 

05 01 25.0.01.82661   71 134 400,00 52 971 700,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.82661 400 71 134 400,00 52 971 700,00 

Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82661 410 71 134 400,00 52 971 700,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации, за счет средств бюджета Советского района 

05 01 25.0.01.S2661   3 744 000,00 2 788 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.S2661 400 3 744 000,00 2 788 000,00 

Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.S2661 410 3 744 000,00 2 788 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     81 125 200,00 79 997 700,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района" 05 02 20.0.00.00000   81 125 200,00 79 997 700,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам" 

05 02 20.0.03.00000   10 249 700,00 10 557 200,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению 
и приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

05 02 20.0.03.84230   10 249 700,00 10 557 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.03.84230 800 10 249 700,00 10 557 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 20.0.03.84230 810 10 249 700,00 10 557 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса" 05 02 20.0.04.00000   70 875 500,00 69 440 500,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов 

05 02 20.0.04.82591   63 787 900,00 62 496 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.04.82591 800 63 787 900,00 62 496 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 20.0.04.82591 810 63 787 900,00 62 496 400,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов, в том числе с 
применением композитных материалов, за счет средств бюджета 
Советского района 

05 02 20.0.04.S2591   7 087 600,00 6 944 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.04.S2591 800 7 087 600,00 6 944 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 20.0.04.S2591 810 7 087 600,00 6 944 100,00 

Благоустройство 05 03     15 716 600,00 14 846 100,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района" 05 03 03.0.00.00000   15 716 600,00 12 746 100,00 

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 05 03 03.0.F2.00000   15 716 600,00 12 746 100,00 

Реализация программ формирования современной городской 
среды 05 03 03.0.F2.55550   15 716 600,00 12 746 100,00 

Межбюджетные трансферты 05 03 03.0.F2.55550 500 15 716 600,00 12 746 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 03.0.F2.55550 540 15 716 600,00 12 746 100,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района" 05 03 17.0.00.00000   0,00 2 100 000,00 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня" 

05 03 17.0.04.00000   0,00 2 100 000,00 

Содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 17.0.04.82420   0,00 2 100 000,00 
Межбюджетные трансферты 05 03 17.0.04.82420 500 0,00 2 100 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 17.0.04.82420 540 0,00 2 100 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     53 800,00 53 800,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района" 05 05 20.0.00.00000   2 600,00 2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 

05 05 20.0.03.00000   2 600,00 2 600,00 
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ориентированным розничным ценам" 
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению 
и приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

05 05 20.0.03.84230   2 600,00 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

05 05 20.0.03.84230 100 2 600,00 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 20.0.03.84230 120 2 600,00 2 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 05 05 25.0.00.00000   51 200,00 51 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.00000   51 200,00 51 200,00 

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 

05 05 25.0.04.84220   51 200,00 51 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 200 51 200,00 51 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 240 51 200,00 51 200,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       108 100,00 108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     108 100,00 108 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе" 06 05 11.0.00.00000   108 100,00 108 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления" 

06 05 11.0.03.00000   108 100,00 108 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

06 05 11.0.03.84290   108 100,00 108 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06 05 11.0.03.84290 100 81 291,00 81 291,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 05 11.0.03.84290 120 81 291,00 81 291,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 200 5 189,00 5 189,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 240 5 189,00 5 189,00 

Межбюджетные трансферты 06 05 11.0.03.84290 500 21 620,00 21 620,00 
Субвенции 06 05 11.0.03.84290 530 21 620,00 21 620,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 868 184 400,00 1 868 476 600,00 
Дошкольное образование 07 01     708 166 800,00 708 166 800,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 07 01 01.0.00.00000   708 166 800,00 708 166 800,00 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 01 01.0.01.00000   708 166 800,00 708 166 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 01 01.0.01.00590   41 004 500,00 41 004 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.00590 600 41 004 500,00 41 004 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.00590 620 41 004 500,00 41 004 500,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

07 01 01.0.01.84050   1 048 500,00 1 048 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.84050 600 1 048 500,00 1 048 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.84050 620 1 048 500,00 1 048 500,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 07 01 01.0.01.84301   666 113 800,00 666 113 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 01.0.01.84301 600 666 113 800,00 666 113 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.0.01.84301 620 666 113 800,00 666 113 800,00 
Общее образование 07 02     916 645 500,00 916 645 500,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 07 02 01.0.00.00000   916 645 500,00 916 645 500,00 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 07 02 01.0.01.00000   863 524 200,00 863 524 200,00 
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дополнительного образования" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 02 01.0.01.00590   40 916 400,00 40 916 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01.0.01.00590 600 40 916 400,00 40 916 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.01.00590 610 40 916 400,00 40 916 400,00 
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями 07 02 01.0.01.84303   822 607 800,00 822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01.0.01.84303 600 822 607 800,00 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.01.84303 610 822 607 800,00 822 607 800,00 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки 
качества образования" 07 02 01.0.02.00000   4 724 600,00 4 724 600,00 

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена 07 02 01.0.02.84305   485 600,00 485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01.0.02.84305 600 485 600,00 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.02.84305 610 485 600,00 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена 

07 02 01.0.02.84306   4 239 000,00 4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01.0.02.84306 600 4 239 000,00 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.02.84306 610 4 239 000,00 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 

07 02 01.0.03.00000   48 396 700,00 48 396 700,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

07 02 01.0.03.84030   48 396 700,00 48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01.0.03.84030 600 48 396 700,00 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.0.03.84030 610 48 396 700,00 48 396 700,00 
Дополнительное образование детей 07 03     135 714 800,00 136 007 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 07 03 01.0.00.00000   131 029 800,00 131 029 800,00 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 03 01.0.01.00000   131 029 800,00 131 029 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 03 01.0.01.00590   99 788 700,00 99 788 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 01.0.01.00590 600 99 788 700,00 99 788 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.0.01.00590 610 75 720 500,00 75 720 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.01.00590 620 24 068 200,00 24 068 200,00 
Реализация мероприятий 07 03 01.0.01.99990   31 241 100,00 31 241 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 01.0.01.99990 600 31 241 100,00 31 241 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.0.01.99990 620 31 241 100,00 31 241 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском 
районе" 07 03 05.0.00.00000   4 685 000,00 4 977 200,00 

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 07 03 05.0.A1.00000   4 685 000,00 4 977 200,00 
Развитие сферы культуры 07 03 05.0.A1.82520   3 982 200,00 4 230 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 05.0.A1.82520 600 3 982 200,00 4 230 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.A1.82520 610 3 982 200,00 4 230 600,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского 
района 07 03 05.0.A1.S2520   702 800,00 746 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 05.0.A1.S2520 600 702 800,00 746 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.A1.S2520 610 702 800,00 746 600,00 
Молодежная политика 07 07     26 730 700,00 26 730 700,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 07 07 01.0.00.00000   25 092 100,00 25 092 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации обучающихся" 07 07 01.0.04.00000   25 092 100,00 25 092 100,00 

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей 

07 07 01.0.04.82050   8 061 500,00 8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.82050 600 8 061 500,00 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.82050 610 8 061 500,00 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде 07 07 01.0.04.84080   12 435 200,00 12 435 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.0.04.84080 200 5 500 000,00 5 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01.0.04.84080 240 5 500 000,00 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07 07 01.0.04.84080 600 6 935 200,00 6 935 200,00 
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и иным некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.0.04.84080 620 6 935 200,00 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 07 07 01.0.04.99990   2 580 000,00 2 580 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.99990 600 2 580 000,00 2 580 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.0.04.99990 620 2 580 000,00 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета 
Советского района 

07 07 01.0.04.S2050   2 015 400,00 2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 01.0.04.S2050 600 2 015 400,00 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.0.04.S2050 610 2 015 400,00 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе" 07 07 07.0.00.00000   1 638 600,00 1 638 600,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи" 07 07 07.0.01.00000   1 638 600,00 1 638 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 07 07.0.01.00590   1 638 600,00 1 638 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.00590 600 1 638 600,00 1 638 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 07.0.01.00590 620 1 638 600,00 1 638 600,00 
Другие вопросы в области образования 07 09     80 926 600,00 80 926 600,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 07 09 01.0.00.00000   40 014 400,00 40 014 400,00 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 09 01.0.01.00000   40 014 400,00 40 014 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 09 01.0.01.00590   38 965 900,00 38 965 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.01.00590 100 18 726 000,00 18 726 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.0.01.00590 110 18 726 000,00 18 726 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.0.01.00590 200 1 770 300,00 1 770 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.0.01.00590 240 1 770 300,00 1 770 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.00590 600 18 469 600,00 18 469 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.00590 620 18 469 600,00 18 469 600,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

07 09 01.0.01.84050   1 048 500,00 1 048 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 01.0.01.84050 600 1 048 500,00 1 048 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.0.01.84050 620 1 048 500,00 1 048 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 07 09 22.0.00.00000   40 912 200,00 40 912 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 07 09 22.0.01.00000   40 912 200,00 40 912 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 07 09 22.0.01.02040   40 912 200,00 40 912 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 09 22.0.01.02040 100 40 384 300,00 40 384 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 22.0.01.02040 120 40 384 300,00 40 384 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22.0.01.02040 200 527 900,00 527 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 22.0.01.02040 240 527 900,00 527 900,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       97 843 600,00 98 185 800,00 
Культура 08 01     97 078 900,00 97 402 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском 
районе" 08 01 05.0.00.00000   97 078 900,00 97 402 800,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
сферы культуры и историко-культурного наследия" 08 01 05.0.02.00000   96 365 400,00 96 365 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 05.0.02.00590   96 365 400,00 96 365 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 05.0.02.00590 600 96 365 400,00 96 365 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.02.00590 610 96 365 400,00 96 365 400,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 05.0.A1.00000   713 500,00 1 037 400,00 
Государственная поддержка отрасли культура 08 01 05.0.A1.55190   81 800,00 81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.55190 600 81 800,00 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.55190 610 81 800,00 81 800,00 
Развитие сферы культуры 08 01 05.0.A1.82520   600 100,00 907 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.82520 600 600 100,00 907 800,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.82520 610 600 100,00 907 800,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского 
района 08 01 05.0.A1.S2520   31 600,00 47 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 05.0.A1.S2520 600 31 600,00 47 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.A1.S2520 610 31 600,00 47 800,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     764 700,00 783 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 08 04 22.0.00.00000   764 700,00 783 000,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 22.0.03.00000   764 700,00 783 000,00 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

08 04 22.0.03.84100   764 700,00 783 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 200 764 700,00 783 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 240 764 700,00 783 000,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09       2 236 100,00 2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     2 236 100,00 2 236 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе" 09 09 11.0.00.00000   2 236 100,00 2 236 100,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" 09 09 11.0.04.00000   2 236 100,00 2 236 100,00 

Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре 

09 09 11.0.04.84280   2 236 100,00 2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 200 2 236 100,00 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 240 2 236 100,00 2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       185 084 200,00 195 675 100,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     19 286 000,00 17 788 700,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 10 03 25.0.00.00000   19 286 000,00 17 788 700,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 
года" 

10 03 25.0.05.00000   17 788 700,00 17 788 700,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

10 03 25.0.05.51350   9 770 200,00 9 770 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51350 300 9 770 200,00 9 770 200,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.05.51350 320 9 770 200,00 9 770 200,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

10 03 25.0.05.51760   7 105 600,00 7 105 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51760 300 7 105 600,00 7 105 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.05.51760 320 7 105 600,00 7 105 600,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры 

10 03 25.0.05.D1340   912 900,00 912 900,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.D1340 300 912 900,00 912 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.05.D1340 320 912 900,00 912 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
специалистов" 

10 03 25.0.07.00000   1 497 300,00 0,00 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 10 03 25.0.07.L5670   1 497 300,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.07.L5670 300 1 497 300,00 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.07.L5670 320 1 497 300,00 0,00 

Охрана семьи и детства 10 04     140 976 800,00 152 949 600,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе" 10 04 01.0.00.00000   33 197 000,00 33 197 000,00 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 10 04 01.0.01.00000   33 197 000,00 33 197 000,00 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

10 04 01.0.01.84050   33 197 000,00 33 197 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.0.01.84050 300 33 197 000,00 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.0.01.84050 310 33 197 000,00 33 197 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе" 10 04 07.0.00.00000   91 954 700,00 103 927 500,00 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 10 04 07.0.04.00000   91 954 700,00 103 927 500,00 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей" 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 07.0.04.84060   73 419 900,00 76 125 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07.0.04.84060 300 73 419 900,00 76 125 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 07.0.04.84060 310 2 957 800,00 3 073 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 07.0.04.84060 320 70 462 100,00 73 051 400,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 07.0.04.84310   18 534 800,00 27 802 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 07.0.04.84310 400 18 534 800,00 27 802 200,00 

Бюджетные инвестиции 10 04 07.0.04.84310 410 18 534 800,00 27 802 200,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 10 04 25.0.00.00000   15 825 100,00 15 825 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 25.0.06.00000   15 825 100,00 15 825 100,00 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 25.0.06.L4970   15 825 100,00 15 825 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 25.0.06.L4970 300 15 825 100,00 15 825 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 25.0.06.L4970 320 15 825 100,00 15 825 100,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     24 821 400,00 24 936 800,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе" 10 06 07.0.00.00000   24 821 400,00 24 936 800,00 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

10 06 07.0.04.00000   24 821 400,00 24 936 800,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07.0.04.84070   24 448 200,00 24 563 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 07.0.04.84070 100 21 492 500,00 21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84070 120 21 492 500,00 21 492 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 200 2 379 000,00 2 379 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 240 2 379 000,00 2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 07.0.04.84070 600 576 700,00 692 100,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 07.0.04.84070 630 576 700,00 692 100,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 06 07.0.04.84090   373 200,00 373 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 07.0.04.84090 100 324 900,00 324 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84090 120 324 900,00 324 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 200 48 300,00 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 240 48 300,00 48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       155 691 300,00 155 691 300,00 
Физическая культура 11 01     155 691 300,00 155 691 300,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Советского района" 11 01 06.0.00.00000   155 691 300,00 155 691 300,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий" 11 01 06.0.01.00000   154 546 600,00 154 546 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 01 06.0.01.00590   154 546 600,00 154 546 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 06.0.01.00590 600 154 546 600,00 154 546 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.01.00590 620 154 546 600,00 154 546 600,00 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по видам спорта" 

11 01 06.0.02.00000   1 144 700,00 1 144 700,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

11 01 06.0.02.82110   1 087 400,00 1 087 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.82110 600 1 087 400,00 1 087 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.82110 620 1 087 400,00 1 087 400,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 11 01 06.0.02.S2110   57 300,00 57 300,00 
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оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счет средств 
бюджета Советского района 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.S2110 600 57 300,00 57 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.S2110 620 57 300,00 57 300,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13       8 490 900,00 4 050 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01     8 490 900,00 4 050 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района" 13 01 17.0.00.00000   8 490 900,00 4 050 000,00 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 13 01 17.0.02.00000   8 490 900,00 4 050 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.20640   8 490 900,00 4 050 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.0.02.20640 700 8 490 900,00 4 050 000,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 17.0.02.20640 730 8 490 900,00 4 050 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14       316 938 600,00 316 938 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01     139 731 900,00 139 731 900,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района" 14 01 17.0.00.00000   139 731 900,00 139 731 900,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 14 01 17.0.03.00000   139 731 900,00 139 731 900,00 

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 14 01 17.0.03.86010   139 731 900,00 139 731 900,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 17.0.03.86010 500 139 731 900,00 139 731 900,00 
Дотации 14 01 17.0.03.86010 510 139 731 900,00 139 731 900,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     177 206 700,00 177 206 700,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района" 14 03 17.0.00.00000   177 206 700,00 177 206 700,00 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня" 

14 03 17.0.04.00000   177 206 700,00 177 206 700,00 

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 14 03 17.0.04.20600   177 206 700,00 177 206 700,00 
Межбюджетные трансферты 14 03 17.0.04.20600 500 177 206 700,00 177 206 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 17.0.04.20600 540 177 206 700,00 177 206 700,00 
Всего 3 530 693 800,00 3 545 442 200,00 

 Приложение 4
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2019 год
(рублей)

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 0100000000   2 084 921 705,27 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 0100100000   1 980 818 662,13 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0100100590   402 239 662,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0100100590 100 18 747 060,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100100590 110 18 747 060,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100100590 200 2 632 940,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100100590 240 2 632 940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100100590 600 380 819 662,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100100590 610 128 631 700,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100100590 620 252 187 962,13 
Иные бюджетные ассигнования 0100100590 800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100100590 850 40 000,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

0100184050   35 294 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100184050 200 8 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100184050 240 8 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100184050 300 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100184050 310 33 197 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100184050 600 2 088 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184050 620 2 088 500,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными 
организациями 0100184301   653 636 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100184301 600 653 636 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184301 620 653 636 400,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0100184303   822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100184303 600 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100184303 610 822 607 800,00 
Реализация мероприятий 0100199990   67 040 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0100199990 100 570 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100199990 110 570 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100199990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100199990 310 2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100199990 600 64 470 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100199990 610 12 590 295,88 
Субсидии автономным учреждениям 0100199990 620 51 880 504,12 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества образования" 0100200000   4 724 600,00 
Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена 0100284305   485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100284305 600 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284305 610 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

0100284306   4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100284306 600 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284306 610 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

0100300000   68 445 443,14 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

0100384030   48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100384030 600 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100384030 610 48 396 700,00 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0100385160   1 929 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100385160 600 1 929 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100385160 610 789 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100385160 620 1 140 000,00 
Реализация мероприятий 0100399990   18 119 743,14 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 0100399990 600 18 119 743,14 
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Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 0100000000   2 084 921 705,27 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 0100100000   1 980 818 662,13 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0100100590   402 239 662,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0100100590 100 18 747 060,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100100590 110 18 747 060,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100100590 200 2 632 940,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100100590 240 2 632 940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100100590 600 380 819 662,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100100590 610 128 631 700,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100100590 620 252 187 962,13 
Иные бюджетные ассигнования 0100100590 800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100100590 850 40 000,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

0100184050   35 294 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100184050 200 8 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100184050 240 8 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100184050 300 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100184050 310 33 197 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100184050 600 2 088 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184050 620 2 088 500,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными 
организациями 0100184301   653 636 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100184301 600 653 636 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184301 620 653 636 400,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0100184303   822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100184303 600 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100184303 610 822 607 800,00 
Реализация мероприятий 0100199990   67 040 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0100199990 100 570 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100199990 110 570 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100199990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100199990 310 2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100199990 600 64 470 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100199990 610 12 590 295,88 
Субсидии автономным учреждениям 0100199990 620 51 880 504,12 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества образования" 0100200000   4 724 600,00 
Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена 0100284305   485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100284305 600 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284305 610 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

0100284306   4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100284306 600 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284306 610 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

0100300000   68 445 443,14 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

0100384030   48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100384030 600 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100384030 610 48 396 700,00 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0100385160   1 929 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100385160 600 1 929 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100385160 610 789 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100385160 620 1 140 000,00 
Реализация мероприятий 0100399990   18 119 743,14 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 0100399990 600 18 119 743,14 
организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 0100399990 610 12 244 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100399990 620 5 875 243,14 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 0100400000   30 933 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0100400590   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100400590 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100400590 610 500 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей 

0100482050   8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100482050 600 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100482050 610 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 0100484080   12 435 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100484080 200 5 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100484080 240 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100484080 600 6 935 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100484080 620 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 0100499990   7 920 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100499990 200 1 151 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100499990 240 1 151 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100499990 600 6 769 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100499990 610 4 189 800,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100499990 620 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей за счет средств бюджета Советского района 

01004S2050   2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01004S2050 600 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01004S2050 610 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района" 0200000000   285 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения" 0200100000   285 000,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0200142110   285 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0200142110 400 285 000,00 
Бюджетные инвестиции 0200142110 410 285 000,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района" 0300000000   17 286 540,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на территории Советского 
района" 0300100000   677 340,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0300185160   677 340,00 

Межбюджетные трансферты 0300185160 500 677 340,00 
Иные межбюджетные трансферты 0300185160 540 677 340,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 030F200000   16 609 200,00 
Реализация программ формирования современной городской среды 030F255550   16 609 200,00 
Межбюджетные трансферты 030F255550 500 16 609 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 030F255550 540 16 609 200,00 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе" 0400000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" 0400100000   1 000,00 
Реализация мероприятий 0400199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0400199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 0500000000   129 818 320,00 
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого 
потенциала" 

0500100000   3 427 420,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0500185160   1 427 420,00 

Межбюджетные трансферты 0500185160 500 550 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 0500185160 540 550 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500185160 600 877 420,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500185160 610 877 420,00 
Реализация мероприятий 0500199990   2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500199990 600 2 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500199990 610 1 250 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 0500199990 620 500 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0500199990 630 250 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия" 0500200000   121 118 300,00 
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организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 0100399990 610 12 244 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100399990 620 5 875 243,14 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 0100400000   30 933 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0100400590   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100400590 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100400590 610 500 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей 

0100482050   8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100482050 600 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100482050 610 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 0100484080   12 435 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100484080 200 5 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100484080 240 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100484080 600 6 935 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100484080 620 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 0100499990   7 920 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100499990 200 1 151 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0100499990 240 1 151 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0100499990 600 6 769 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100499990 610 4 189 800,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100499990 620 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей за счет средств бюджета Советского района 

01004S2050   2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01004S2050 600 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01004S2050 610 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района" 0200000000   285 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения" 0200100000   285 000,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0200142110   285 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0200142110 400 285 000,00 
Бюджетные инвестиции 0200142110 410 285 000,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района" 0300000000   17 286 540,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на территории Советского 
района" 0300100000   677 340,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0300185160   677 340,00 

Межбюджетные трансферты 0300185160 500 677 340,00 
Иные межбюджетные трансферты 0300185160 540 677 340,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 030F200000   16 609 200,00 
Реализация программ формирования современной городской среды 030F255550   16 609 200,00 
Межбюджетные трансферты 030F255550 500 16 609 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 030F255550 540 16 609 200,00 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе" 0400000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" 0400100000   1 000,00 
Реализация мероприятий 0400199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0400199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 0500000000   129 818 320,00 
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого 
потенциала" 

0500100000   3 427 420,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0500185160   1 427 420,00 

Межбюджетные трансферты 0500185160 500 550 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 0500185160 540 550 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500185160 600 877 420,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500185160 610 877 420,00 
Реализация мероприятий 0500199990   2 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500199990 600 2 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500199990 610 1 250 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 0500199990 620 500 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0500199990 630 250 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия" 0500200000   121 118 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0500200590   121 118 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500200590 600 121 118 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500200590 610 98 910 800,00 
Субсидии автономным учреждениям 0500200590 620 22 207 500,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 050A100000   5 272 600,00 
Государственная поддержка отрасли культура 050A155190   81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 050A155190 600 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A155190 610 81 800,00 
Развитие сферы культуры 050A182520   4 475 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 050A182520 600 4 475 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A182520 610 4 475 800,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 050A1S2520   715 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 050A1S2520 600 715 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A1S2520 610 715 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района" 0600000000   168 308 037,87 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 0600100000   164 639 437,87 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0600100590   159 325 637,87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600100590 600 159 325 637,87 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 159 325 637,87 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0600185160   2 313 800,00 

Межбюджетные трансферты 0600185160 500 765 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 0600185160 540 765 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600185160 600 1 548 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600185160 620 1 548 800,00 
Реализация мероприятий 0600199990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600199990 240 300 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600199990 600 2 700 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 550 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0600199990 630 150 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта" 0600200000   687 200,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях 

0600282110   652 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600282110 600 652 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 652 800,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях за счет средств бюджета Советского района 

06002S2110   34 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06002S2110 600 34 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 34 400,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 060P500000   2 981 400,00 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 060P550810   2 981 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 060P550810 600 2 981 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 060P550810 620 2 981 400,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 0700000000   151 229 800,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи" 0700100000   1 795 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0700100590   1 716 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0700100590 600 1 716 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 716 300,00 
Реализация мероприятий 0700199990   79 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0700199990 600 79 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700199990 610 79 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   3 048 500,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0700251180   3 048 500,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 3 048 500,00 
Субвенции 0700251180 530 3 048 500,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 0700300000   6 748 100,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0500200590   121 118 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500200590 600 121 118 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500200590 610 98 910 800,00 
Субсидии автономным учреждениям 0500200590 620 22 207 500,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 050A100000   5 272 600,00 
Государственная поддержка отрасли культура 050A155190   81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 050A155190 600 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A155190 610 81 800,00 
Развитие сферы культуры 050A182520   4 475 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 050A182520 600 4 475 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A182520 610 4 475 800,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 050A1S2520   715 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 050A1S2520 600 715 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A1S2520 610 715 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района" 0600000000   168 308 037,87 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 0600100000   164 639 437,87 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0600100590   159 325 637,87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600100590 600 159 325 637,87 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 159 325 637,87 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 0600185160   2 313 800,00 

Межбюджетные трансферты 0600185160 500 765 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 0600185160 540 765 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600185160 600 1 548 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600185160 620 1 548 800,00 
Реализация мероприятий 0600199990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600199990 240 300 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600199990 600 2 700 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 550 000,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0600199990 630 150 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта" 0600200000   687 200,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях 

0600282110   652 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0600282110 600 652 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 652 800,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях за счет средств бюджета Советского района 

06002S2110   34 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06002S2110 600 34 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 34 400,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 060P500000   2 981 400,00 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 060P550810   2 981 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 060P550810 600 2 981 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 060P550810 620 2 981 400,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 0700000000   151 229 800,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи" 0700100000   1 795 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0700100590   1 716 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0700100590 600 1 716 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 716 300,00 
Реализация мероприятий 0700199990   79 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0700199990 600 79 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700199990 610 79 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   3 048 500,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0700251180   3 048 500,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 3 048 500,00 
Субвенции 0700251180 530 3 048 500,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 0700300000   6 748 100,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

0700359300   5 575 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700359300 100 4 725 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700359300 120 4 725 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700359300 200 849 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700359300 240 849 700,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07003D9300   1 172 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07003D9300 100 549 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07003D9300 120 549 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07003D9300 200 483 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07003D9300 240 483 000,00 

Межбюджетные трансферты 07003D9300 500 140 000,00 
Субвенции 07003D9300 530 140 000,00 
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" 

0700400000   132 360 200,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

0700484060   70 584 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700484060 300 70 584 500,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700484060 310 2 841 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700484060 320 67 742 900,00 
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0700484070   24 332 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700484070 100 21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484070 120 21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700484070 200 2 379 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700484070 240 2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0700484070 600 461 400,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0700484070 630 461 400,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0700484090   373 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700484090 100 324 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484090 120 324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700484090 200 48 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700484090 240 48 300,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0700484310   37 069 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0700484310 400 37 069 600,00 
Бюджетные инвестиции 0700484310 410 37 069 600,00 
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" 0700500000   7 277 700,00 
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 0700584270   7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700584270 100 5 943 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700584270 120 5 943 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700584270 200 1 334 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700584270 240 1 334 700,00 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 0800000000   16 041 900,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан" 0800100000   16 040 900,00 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 0800185060   16 040 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800185060 200 16 040 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0800185060 240 16 040 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда" 0800200000   1 000,00 
Реализация мероприятий 0800299990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800299990 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0800299990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 0900000000   1 000,00 
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

0700359300   5 575 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700359300 100 4 725 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700359300 120 4 725 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700359300 200 849 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700359300 240 849 700,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

07003D9300   1 172 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07003D9300 100 549 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07003D9300 120 549 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07003D9300 200 483 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07003D9300 240 483 000,00 

Межбюджетные трансферты 07003D9300 500 140 000,00 
Субвенции 07003D9300 530 140 000,00 
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" 

0700400000   132 360 200,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

0700484060   70 584 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700484060 300 70 584 500,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700484060 310 2 841 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700484060 320 67 742 900,00 
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0700484070   24 332 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700484070 100 21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484070 120 21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700484070 200 2 379 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700484070 240 2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0700484070 600 461 400,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0700484070 630 461 400,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0700484090   373 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700484090 100 324 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484090 120 324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700484090 200 48 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700484090 240 48 300,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0700484310   37 069 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0700484310 400 37 069 600,00 
Бюджетные инвестиции 0700484310 410 37 069 600,00 
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" 0700500000   7 277 700,00 
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 0700584270   7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0700584270 100 5 943 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700584270 120 5 943 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700584270 200 1 334 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0700584270 240 1 334 700,00 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 0800000000   16 041 900,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан" 0800100000   16 040 900,00 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 0800185060   16 040 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800185060 200 16 040 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0800185060 240 16 040 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда" 0800200000   1 000,00 
Реализация мероприятий 0800299990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800299990 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0800299990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 0900000000   1 000,00 
согласия, профилактика экстремизма в Советском районе" 
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма" 0900100000   1 000,00 
Реализация мероприятий 0900199990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900199990 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0900199990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 1100000000   2 757 500,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных" 

1100100000   412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 1100184200   412 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100184200 200 412 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1100184200 240 412 300,00 

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды" 1100200000   1 000,00 
Реализация мероприятий 1100299990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100299990 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1100299990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления" 1100300000   108 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 1100384290   108 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1100384290 100 81 291,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100384290 120 81 291,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100384290 200 5 189,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1100384290 240 5 189,00 

Межбюджетные трансферты 1100384290 500 21 620,00 
Субвенции 1100384290 530 21 620,00 
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику" 1100400000   2 236 100,00 

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 1100484280   2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100484280 200 2 236 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1100484280 240 2 236 100,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района" 1200000000   5 000 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 1200100000   5 000 000,00 
Реализация мероприятий 1200199990   5 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 200 4 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1200199990 240 4 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1200199990 800 500 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1200199990 850 500 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района" 1300000000   14 091 800,00 

Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания территорий" 1300100000   1 000,00 
Реализация мероприятий 1300199990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300199990 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1300199990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства" 1300200000   14 090 800,00 
Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой 
модели «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» 1300282671   13 385 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300282671 200 13 385 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1300282671 240 13 385 800,00 

Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой 
модели «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», за 
счет средств бюджета Советского района 

13002S2671   705 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13002S2671 200 705 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13002S2671 240 705 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района" 1400000000   69 047,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик энергопотребляющих 
устройств" 1400100000   69 047,00 

Реализация мероприятий 1400199990   69 047,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 200 69 047,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1400199990 240 69 047,00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе" 1500000000   7 323 800,00 
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе" 1500100000   7 323 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1500100590   7 323 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 1500100590 100 5 590 500,00 
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управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500100590 110 5 590 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500100590 200 1 731 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1500100590 240 1 731 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 1500100590 800 1 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500100590 850 1 500,00 
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского района" 1600000000   27 757 700,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства" 1600100000   180 000,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 1600184140   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600184140 800 180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600184140 810 180 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного животноводства, 
производства и реализации продукции животноводства" 1600200000   21 711 000,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 1600284150   21 711 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600284150 800 21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600284150 810 21 711 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов" 1600300000   230 000,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 1600384190   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600384190 800 230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600384190 810 230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1600400000   5 636 700,00 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1600482380   5 129 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600482380 200 380 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1600482380 240 380 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600482380 800 4 749 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600482380 810 4 749 800,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Советского 
района 16004S2380   506 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16004S2380 200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16004S2380 240 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 16004S2380 800 476 900,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 16004S2380 810 476 900,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района" 1700000000   331 276 028,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 1700100000   2 960 000,00 
Реализация мероприятий 1700199990   2 960 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1700199990 800 2 960 000,00 
Резервные средства 1700199990 870 2 960 000,00 
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 1700200000   13 620 315,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 1700220640   13 620 315,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1700220640 700 13 620 315,00 
Обслуживание муниципального долга 1700220640 730 13 620 315,00 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" 1700300000   137 793 300,00 
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 1700386010   137 793 300,00 

Межбюджетные трансферты 1700386010 500 137 793 300,00 
Дотации 1700386010 510 137 793 300,00 
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня" 

1700400000   176 902 413,00 

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1700420600   176 902 413,00 
Межбюджетные трансферты 1700420600 500 176 902 413,00 
Иные межбюджетные трансферты 1700420600 540 176 902 413,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 1800000000   41 233 622,11 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 1800100000   31 983 722,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1800182390   17 836 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800182390 200 17 836 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1800182390 240 17 836 700,00 

Реализация мероприятий 1800199990   13 208 222,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800199990 200 13 208 222,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1800199990 240 13 208 222,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств бюджета Советского района 18001S2390   938 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18001S2390 200 938 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18001S2390 240 938 800,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 1800200000   9 249 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1800200590   9 249 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1800200590 600 9 249 900,00 
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Субсидии автономным учреждениям 1800200590 620 9 249 900,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в Советском районе" 1900000000   74 500,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера" 1900100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 1900199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1900199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 1900199990 610 1 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и физических лиц из 
числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность" 

1900200000   73 500,00 

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера" 

1900284210   73 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1900284210 300 73 500,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1900284210 320 73 500,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского 
района" 2000000000   95 901 642,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2000100000   6 069 842,00 
Реализация мероприятий 2000199990   6 069 842,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000199990 200 996 666,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2000199990 240 996 666,66 

Межбюджетные трансферты 2000199990 500 5 073 175,34 
Иные межбюджетные трансферты 2000199990 540 5 073 175,34 
Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ по 
капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района" 2000200000   24 321 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000200590   24 321 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2000200590 100 23 158 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000200590 110 23 158 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000200590 200 1 020 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2000200590 240 1 020 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 2000200590 800 142 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000200590 850 142 000,00 
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

2000300000   9 955 100,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

2000384230   9 955 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2000384230 100 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2000384230 120 2 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 2000384230 800 9 952 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2000384230 810 9 952 500,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 2000400000   55 555 600,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 2000482591   50 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 2000482591 800 50 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2000482591 810 50 000 000,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в 
том числе с применением композитных материалов, за счет средств бюджета Советского 
района 

20004S2591   5 555 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 20004S2591 800 5 555 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 20004S2591 810 5 555 600,00 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 2100000000   89 652 700,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной открытости" 2100100000   13 472 800,00 
Реализация мероприятий 2100199990   13 472 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100199990 200 13 472 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2100199990 240 13 472 800,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах" 2100200000   76 179 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2100200590   6 850 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2100200590 100 5 521 800,00 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100200590 110 5 521 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100200590 200 1 328 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2100200590 240 1 328 800,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 2100282370   65 862 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2100282370 100 63 941 220,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100282370 110 63 941 220,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100282370 200 1 921 580,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2100282370 240 1 921 580,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета 
Советского района 

21002S2370   3 466 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

21002S2370 100 3 466 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21002S2370 110 3 466 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 2200000000   357 115 707,77 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 2200100000   350 009 722,57 
Глава муниципального образования 2200102030   4 626 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2200102030 100 4 626 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200102030 120 4 626 600,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200102040   338 378 422,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2200102040 100 325 688 993,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200102040 120 325 688 993,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200102040 200 12 359 529,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2200102040 240 12 359 529,43 

Иные бюджетные ассигнования 2200102040 800 329 900,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200102040 850 329 900,00 
Реализация мероприятий 2200199990   7 004 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200199990 200 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2200199990 240 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2200199990 600 6 504 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 2200199990 620 6 504 700,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда" 2200200000   1 666 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 2200284120   1 666 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2200284120 100 1 539 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200284120 120 1 539 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200284120 200 126 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2200284120 240 126 900,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 2200300000   713 800,00 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

2200384100   713 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200384100 200 713 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2200384100 240 713 800,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" 2200400000   4 725 785,20 
Пенсии за выслугу лет 2200471600   4 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2200471600 300 4 000 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2200471600 320 4 000 000,00 
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 2200472600   725 785,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2200472600 300 725 785,20 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2200472600 310 725 785,20 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 2300000000   3 545 400,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации" 

2300100000   12 700,00 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2300151200   12 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2300151200 200 12 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2300151200 240 12 700,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 

2300200000   1 678 000,00 
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автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях" 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" 

2300284250   1 678 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

2300284250 100 1 550 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2300284250 120 1 550 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2300284250 200 128 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2300284250 240 128 000,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 2300300000   249 400,00 
Создание условий для деятельности народных дружин 2300382300   249 400,00 
Межбюджетные трансферты 2300382300 500 249 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300382300 540 249 400,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

2300400000   171 300,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

2300482310   171 300,00 

Межбюджетные трансферты 2300482310 500 171 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300482310 540 171 300,00 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 2300500000   1 000,00 
Реализация мероприятий 2300599990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2300599990 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2300599990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 2300600000   1 433 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 2300682290   1 433 000,00 

Межбюджетные трансферты 2300682290 500 1 433 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300682290 540 1 433 000,00 
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе" 2400000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 2400100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 2400199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2400199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 2400199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 2500000000   96 345 800,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда и создание наемных домов социального использования" 2500100000   57 412 100,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 

2500182661   54 541 100,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2500182661 400 54 541 100,00 
Бюджетные инвестиции 2500182661 410 54 541 100,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, за счет 
средств бюджета Советского района 

25001S2661   2 871 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25001S2661 400 2 871 000,00 
Бюджетные инвестиции 25001S2661 410 2 871 000,00 
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

2500400000   51 200,00 

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 

2500484220   51 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2500484220 200 51 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2500484220 240 51 200,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

2500500000   22 276 100,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" 

2500551340   3 944 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551340 300 3 944 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2500551340 320 3 944 600,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2500551350   9 770 200,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551350 300 9 770 200,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2500551350 320 9 770 200,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

2500551760   7 105 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551760 300 7 105 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2500551760 320 7 105 600,00 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

25005D1340   1 455 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25005D1340 300 1 455 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 25005D1340 320 1 455 700,00 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 2500600000   16 606 400,00 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 25006L4970   16 606 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25006L4970 300 16 606 400,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 25006L4970 320 16 606 400,00 
Непрограммные направления деятельности 4000000000   38 874 150,57 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 4010000000   38 517 400,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010002040   28 751 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

4010002040 100 28 110 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002040 120 28 110 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4010002040 200 640 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4010002040 240 640 600,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 4010002110   4 886 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

4010002110 100 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002110 120 4 886 000,00 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 4010002250   4 880 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

4010002250 100 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002250 120 4 880 000,00 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района" 4020000000   356 750,57 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4020020620   40 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4020020620 300 40 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4020020620 310 40 000,00 
Реализация мероприятий 4020099990   316 750,57 
Иные бюджетные ассигнования 4020099990 800 316 750,57 
Исполнение судебных актов 4020099990 830 316 750,57 
Всего 0000000000 000 3 678 913 700,59 

 Приложение 5
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Советского района на плановый период 2020 и 2021 

годов
(рублей)

Наименование показателя ЦСР ВР 
Сумма на год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 0100000000   1 996 145 600,00 1 996 145 600,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 0100100000   1 917 932 200,00 1 917 932 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0100100590   362 675 500,00 362 675 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0100100590 100 18 726 000,00 18 726 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100100590 110 18 726 000,00 18 726 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100100590 200 1 770 300,00 1 770 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100100590 240 1 770 300,00 1 770 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100100590 600 342 179 200,00 342 179 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100100590 610 116 636 900,00 116 636 900,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100100590 620 225 542 300,00 225 542 300,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

0100184050   35 294 000,00 35 294 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100184050 300 33 197 000,00 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100184050 310 33 197 000,00 33 197 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100184050 600 2 097 000,00 2 097 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184050 620 2 097 000,00 2 097 000,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 0100184301   666 113 800,00 666 113 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100184301 600 666 113 800,00 666 113 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184301 620 666 113 800,00 666 113 800,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0100184303   822 607 800,00 822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100184303 600 822 607 800,00 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100184303 610 822 607 800,00 822 607 800,00 
Реализация мероприятий 0100199990   31 241 100,00 31 241 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100199990 600 31 241 100,00 31 241 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100199990 620 31 241 100,00 31 241 100,00 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования" 0100200000   4 724 600,00 4 724 600,00 

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена 0100284305   485 600,00 485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100284305 600 485 600,00 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284305 610 485 600,00 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена 

0100284306   4 239 000,00 4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100284306 600 4 239 000,00 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284306 610 4 239 000,00 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

0100300000   48 396 700,00 48 396 700,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

0100384030   48 396 700,00 48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100384030 600 48 396 700,00 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100384030 610 48 396 700,00 48 396 700,00 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 0100400000   25 092 100,00 25 092 100,00 

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

0100482050   8 061 500,00 8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100482050 600 8 061 500,00 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100482050 610 8 061 500,00 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 0100484080   12 435 200,00 12 435 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100484080 200 5 500 000,00 5 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100484080 240 5 500 000,00 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0100484080 600 6 935 200,00 6 935 200,00 
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Наименование показателя ЦСР ВР 
Сумма на год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 0100000000   1 996 145 600,00 1 996 145 600,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 0100100000   1 917 932 200,00 1 917 932 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0100100590   362 675 500,00 362 675 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0100100590 100 18 726 000,00 18 726 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100100590 110 18 726 000,00 18 726 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100100590 200 1 770 300,00 1 770 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100100590 240 1 770 300,00 1 770 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100100590 600 342 179 200,00 342 179 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100100590 610 116 636 900,00 116 636 900,00 
Субсидии автономным учреждениям 0100100590 620 225 542 300,00 225 542 300,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

0100184050   35 294 000,00 35 294 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100184050 300 33 197 000,00 33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100184050 310 33 197 000,00 33 197 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100184050 600 2 097 000,00 2 097 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184050 620 2 097 000,00 2 097 000,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 0100184301   666 113 800,00 666 113 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100184301 600 666 113 800,00 666 113 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100184301 620 666 113 800,00 666 113 800,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0100184303   822 607 800,00 822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100184303 600 822 607 800,00 822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100184303 610 822 607 800,00 822 607 800,00 
Реализация мероприятий 0100199990   31 241 100,00 31 241 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100199990 600 31 241 100,00 31 241 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100199990 620 31 241 100,00 31 241 100,00 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования" 0100200000   4 724 600,00 4 724 600,00 

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена 0100284305   485 600,00 485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100284305 600 485 600,00 485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284305 610 485 600,00 485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена 

0100284306   4 239 000,00 4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100284306 600 4 239 000,00 4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284306 610 4 239 000,00 4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

0100300000   48 396 700,00 48 396 700,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

0100384030   48 396 700,00 48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100384030 600 48 396 700,00 48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100384030 610 48 396 700,00 48 396 700,00 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 0100400000   25 092 100,00 25 092 100,00 

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

0100482050   8 061 500,00 8 061 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100482050 600 8 061 500,00 8 061 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0100482050 610 8 061 500,00 8 061 500,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 0100484080   12 435 200,00 12 435 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100484080 200 5 500 000,00 5 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100484080 240 5 500 000,00 5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0100484080 600 6 935 200,00 6 935 200,00 
некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 0100484080 620 6 935 200,00 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 0100499990   2 580 000,00 2 580 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100499990 600 2 580 000,00 2 580 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100499990 620 2 580 000,00 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно)-палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за 
счет средств бюджета Советского района 

01004S2050   2 015 400,00 2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01004S2050 600 2 015 400,00 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01004S2050 610 2 015 400,00 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района" 0300000000   15 716 600,00 12 746 100,00 

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 030F200000   15 716 600,00 12 746 100,00 

Реализация программ формирования современной городской среды 030F255550   15 716 600,00 12 746 100,00 
Межбюджетные трансферты 030F255550 500 15 716 600,00 12 746 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 030F255550 540 15 716 600,00 12 746 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 0500000000   123 455 900,00 124 072 000,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия" 0500200000   118 057 400,00 118 057 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0500200590   118 057 400,00 118 057 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0500200590 600 118 057 400,00 118 057 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500200590 610 96 365 400,00 96 365 400,00 
Субсидии автономным учреждениям 0500200590 620 21 692 000,00 21 692 000,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 050A100000   5 398 500,00 6 014 600,00 
Государственная поддержка отрасли культура 050A155190   81 800,00 81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050A155190 600 81 800,00 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A155190 610 81 800,00 81 800,00 
Развитие сферы культуры 050A182520   4 582 300,00 5 138 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050A182520 600 4 582 300,00 5 138 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A182520 610 4 582 300,00 5 138 400,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 050A1S2520   734 400,00 794 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050A1S2520 600 734 400,00 794 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A1S2520 610 734 400,00 794 400,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района" 0600000000   155 691 300,00 155 691 300,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 0600100000   154 546 600,00 154 546 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0600100590   154 546 600,00 154 546 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600100590 600 154 546 600,00 154 546 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 154 546 600,00 154 546 600,00 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам 
спорта" 

0600200000   1 144 700,00 1 144 700,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

0600282110   1 087 400,00 1 087 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600282110 600 1 087 400,00 1 087 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 1 087 400,00 1 087 400,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счет средств 
бюджета Советского района 

06002S2110   57 300,00 57 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06002S2110 600 57 300,00 57 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 57 300,00 57 300,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе" 0700000000   134 461 700,00 146 840 900,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 0700100000   1 638 600,00 1 638 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0700100590   1 638 600,00 1 638 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700100590 600 1 638 600,00 1 638 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 638 600,00 1 638 600,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   3 010 700,00 3 115 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0700251180   3 010 700,00 3 115 000,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 3 010 700,00 3 115 000,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 0100484080 620 6 935 200,00 6 935 200,00 
Реализация мероприятий 0100499990   2 580 000,00 2 580 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0100499990 600 2 580 000,00 2 580 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0100499990 620 2 580 000,00 2 580 000,00 
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно)-палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за 
счет средств бюджета Советского района 

01004S2050   2 015 400,00 2 015 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01004S2050 600 2 015 400,00 2 015 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01004S2050 610 2 015 400,00 2 015 400,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района" 0300000000   15 716 600,00 12 746 100,00 

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 030F200000   15 716 600,00 12 746 100,00 

Реализация программ формирования современной городской среды 030F255550   15 716 600,00 12 746 100,00 
Межбюджетные трансферты 030F255550 500 15 716 600,00 12 746 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 030F255550 540 15 716 600,00 12 746 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 0500000000   123 455 900,00 124 072 000,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия" 0500200000   118 057 400,00 118 057 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0500200590   118 057 400,00 118 057 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0500200590 600 118 057 400,00 118 057 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500200590 610 96 365 400,00 96 365 400,00 
Субсидии автономным учреждениям 0500200590 620 21 692 000,00 21 692 000,00 
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 050A100000   5 398 500,00 6 014 600,00 
Государственная поддержка отрасли культура 050A155190   81 800,00 81 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050A155190 600 81 800,00 81 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A155190 610 81 800,00 81 800,00 
Развитие сферы культуры 050A182520   4 582 300,00 5 138 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050A182520 600 4 582 300,00 5 138 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A182520 610 4 582 300,00 5 138 400,00 
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 050A1S2520   734 400,00 794 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050A1S2520 600 734 400,00 794 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 050A1S2520 610 734 400,00 794 400,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района" 0600000000   155 691 300,00 155 691 300,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 0600100000   154 546 600,00 154 546 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0600100590   154 546 600,00 154 546 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600100590 600 154 546 600,00 154 546 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 154 546 600,00 154 546 600,00 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам 
спорта" 

0600200000   1 144 700,00 1 144 700,00 

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

0600282110   1 087 400,00 1 087 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600282110 600 1 087 400,00 1 087 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 1 087 400,00 1 087 400,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счет средств 
бюджета Советского района 

06002S2110   57 300,00 57 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06002S2110 600 57 300,00 57 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 57 300,00 57 300,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе" 0700000000   134 461 700,00 146 840 900,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 0700100000   1 638 600,00 1 638 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0700100590   1 638 600,00 1 638 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700100590 600 1 638 600,00 1 638 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 638 600,00 1 638 600,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   3 010 700,00 3 115 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0700251180   3 010 700,00 3 115 000,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 3 010 700,00 3 115 000,00 
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Субвенции 0700251180 530 3 010 700,00 3 115 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 0700300000   5 758 600,00 5 945 300,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

0700359300   4 586 000,00 4 772 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0700359300 100 4 586 000,00 4 772 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700359300 120 4 586 000,00 4 772 700,00 
Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

07003D9300   1 172 600,00 1 172 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07003D9300 100 564 000,00 545 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07003D9300 120 564 000,00 545 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 200 468 600,00 487 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 240 468 600,00 487 600,00 

Межбюджетные трансферты 07003D9300 500 140 000,00 140 000,00 
Субвенции 07003D9300 530 140 000,00 140 000,00 
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

0700400000   116 776 100,00 128 864 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям 

0700484060   73 419 900,00 76 125 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700484060 300 73 419 900,00 76 125 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700484060 310 2 957 800,00 3 073 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0700484060 320 70 462 100,00 73 051 400,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0700484070   24 448 200,00 24 563 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0700484070 100 21 492 500,00 21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484070 120 21 492 500,00 21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 200 2 379 000,00 2 379 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 240 2 379 000,00 2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700484070 600 576 700,00 692 100,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0700484070 630 576 700,00 692 100,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0700484090   373 200,00 373 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0700484090 100 324 900,00 324 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484090 120 324 900,00 324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 200 48 300,00 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 240 48 300,00 48 300,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

0700484310   18 534 800,00 27 802 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0700484310 400 18 534 800,00 27 802 200,00 

Бюджетные инвестиции 0700484310 410 18 534 800,00 27 802 200,00 
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита 
интересов детей" 0700500000   7 277 700,00 7 277 700,00 

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0700584270   7 277 700,00 7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0700584270 100 5 973 000,00 5 973 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700584270 120 5 973 000,00 5 973 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 200 1 304 700,00 1 304 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 240 1 304 700,00 1 304 700,00 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе" 0800000000   16 086 400,00 15 227 300,00 
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Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 0800100000   16 086 400,00 15 227 300,00 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 0800185060   16 086 400,00 15 227 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800185060 200 16 086 400,00 15 227 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800185060 240 16 086 400,00 15 227 300,00 

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе" 1100000000   2 756 500,00 2 756 500,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

1100100000   412 300,00 412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 

1100184200   412 300,00 412 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 200 412 300,00 412 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 240 412 300,00 412 300,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления" 1100300000   108 100,00 108 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

1100384290   108 100,00 108 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1100384290 100 81 291,00 81 291,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100384290 120 81 291,00 81 291,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 200 5 189,00 5 189,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 240 5 189,00 5 189,00 

Межбюджетные трансферты 1100384290 500 21 620,00 21 620,00 
Субвенции 1100384290 530 21 620,00 21 620,00 
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику" 1100400000   2 236 100,00 2 236 100,00 

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 1100484280   2 236 100,00 2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 200 2 236 100,00 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 240 2 236 100,00 2 236 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района" 1300000000   18 084 900,00 21 428 300,00 

Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства" 1300200000   18 084 900,00 21 428 300,00 
Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей 
целевой модели «Получение разрешение на строительство и 
территориальное планирование» 

1300282671   17 179 900,00 20 356 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300282671 200 17 179 900,00 20 356 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300282671 240 17 179 900,00 20 356 300,00 

Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей 
целевой модели «Получение разрешение на строительство и 
территориальное планирование», за счет средств бюджета Советского района 

13002S2671   905 000,00 1 072 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13002S2671 200 905 000,00 1 072 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13002S2671 240 905 000,00 1 072 000,00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе" 1500000000   5 457 700,00 5 457 700,00 

Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе" 

1500100000   5 457 700,00 5 457 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1500100590   5 457 700,00 5 457 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1500100590 100 5 457 700,00 5 457 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500100590 110 5 457 700,00 5 457 700,00 
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района" 1600000000   27 321 400,00 27 321 400,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 1600100000   180 000,00 180 000,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 1600184140   180 000,00 180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600184140 800 180 000,00 180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600184140 810 180 000,00 180 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства" 1600200000   21 711 000,00 21 711 000,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 1600284150   21 711 000,00 21 711 000,00 
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Иные бюджетные ассигнования 1600284150 800 21 711 000,00 21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600284150 810 21 711 000,00 21 711 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов" 1600300000   230 000,00 230 000,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 1600384190   230 000,00 230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600384190 800 230 000,00 230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600384190 810 230 000,00 230 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1600400000   5 200 400,00 5 200 400,00 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1600482380   4 715 300,00 4 715 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600482380 200 380 000,00 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600482380 240 380 000,00 380 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600482380 800 4 335 300,00 4 335 300,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600482380 810 4 335 300,00 4 335 300,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Советского района 16004S2380   485 100,00 485 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16004S2380 200 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16004S2380 240 30 000,00 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 16004S2380 800 455 100,00 455 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

16004S2380 810 455 100,00 455 100,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района" 1700000000   358 229 500,00 390 588 600,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 1700100000   32 800 000,00 67 500 000,00 
Условно утвержденные расходы 1700109990   32 800 000,00 67 500 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1700109990 800 32 800 000,00 67 500 000,00 
Резервные средства 1700109990 870 32 800 000,00 67 500 000,00 
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 1700200000   8 490 900,00 4 050 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 1700220640   8 490 900,00 4 050 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1700220640 700 8 490 900,00 4 050 000,00 
Обслуживание муниципального долга 1700220640 730 8 490 900,00 4 050 000,00 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 1700300000   139 731 900,00 139 731 900,00 

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 1700386010   139 731 900,00 139 731 900,00 

Межбюджетные трансферты 1700386010 500 139 731 900,00 139 731 900,00 
Дотации 1700386010 510 139 731 900,00 139 731 900,00 
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

1700400000   177 206 700,00 179 306 700,00 

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1700420600   177 206 700,00 177 206 700,00 
Межбюджетные трансферты 1700420600 500 177 206 700,00 177 206 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 1700420600 540 177 206 700,00 177 206 700,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций 1700482420   0,00 2 100 000,00 
Межбюджетные трансферты 1700482420 500 0,00 2 100 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 1700482420 540 0,00 2 100 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе" 1800000000   30 835 500,00 11 106 803,11 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 1800100000   23 585 600,00 3 856 903,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 1800182390   17 846 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800182390 200 17 846 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800182390 240 17 846 300,00 0,00 

Реализация мероприятий 1800199990   4 800 000,00 3 856 903,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 200 4 800 000,00 3 856 903,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 240 4 800 000,00 3 856 903,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств бюджета Советского района 18001S2390   939 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18001S2390 200 939 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18001S2390 240 939 300,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 1800200000   7 249 900,00 7 249 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1800200590   7 249 900,00 7 249 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1800200590 600 7 249 900,00 7 249 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 1800200590 620 7 249 900,00 7 249 900,00 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе" 1900000000   52 100,00 52 100,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и 
физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность" 

1900200000   52 100,00 52 100,00 

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельным государственным 
полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера" 

1900284210   52 100,00 52 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1900284210 300 52 100,00 52 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1900284210 320 52 100,00 52 100,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района" 2000000000   103 816 000,00 102 688 500,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ 
по капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района" 2000200000   22 688 200,00 22 688 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2000200590   22 688 200,00 22 688 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2000200590 100 22 688 200,00 22 688 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000200590 110 22 688 200,00 22 688 200,00 
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам" 

2000300000   10 252 300,00 10 559 800,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 

2000384230   10 252 300,00 10 559 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2000384230 100 2 600,00 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2000384230 120 2 600,00 2 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 2000384230 800 10 249 700,00 10 557 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

2000384230 810 10 249 700,00 10 557 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 2000400000   70 875 500,00 69 440 500,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов 

2000482591   63 787 900,00 62 496 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 2000482591 800 63 787 900,00 62 496 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

2000482591 810 63 787 900,00 62 496 400,00 

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, в том числе с применением композитных материалов, за счет 
средств бюджета Советского района 

20004S2591   7 087 600,00 6 944 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 20004S2591 800 7 087 600,00 6 944 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

20004S2591 810 7 087 600,00 6 944 100,00 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 2100000000   68 643 700,00 70 209 000,00 
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 2100200000   68 643 700,00 70 209 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2100200590   3 260 600,00 3 260 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2100200590 100 2 641 800,00 2 641 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100200590 110 2 641 800,00 2 641 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 200 618 800,00 618 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 240 618 800,00 618 800,00 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 2100282370   62 113 900,00 63 600 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2100282370 100 60 258 100,00 61 745 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100282370 110 60 258 100,00 61 745 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100282370 200 1 855 800,00 1 855 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2100282370 240 1 855 800,00 1 855 800,00 
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(муниципальных) нужд 
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет 
средств бюджета Советского района 

21002S2370   3 269 200,00 3 347 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

21002S2370 100 3 269 200,00 3 347 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21002S2370 110 3 269 200,00 3 347 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района" 2200000000   322 548 700,00 332 548 496,89 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 2200100000   320 117 600,00 330 099 096,89 

Глава муниципального образования 2200102030   4 500 000,00 4 500 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2200102030 100 4 500 000,00 4 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200102030 120 4 500 000,00 4 500 000,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200102040   313 112 900,00 323 094 396,89 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2200102040 100 308 355 700,00 318 625 896,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200102040 120 308 355 700,00 318 625 896,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 200 4 757 200,00 4 468 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 240 4 757 200,00 4 468 500,00 

Реализация мероприятий 2200199990   2 504 700,00 2 504 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2200199990 600 2 504 700,00 2 504 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 2200199990 620 2 504 700,00 2 504 700,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда" 

2200200000   1 666 400,00 1 666 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 2200284120   1 666 400,00 1 666 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2200284120 100 1 539 500,00 1 539 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200284120 120 1 539 500,00 1 539 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 200 126 900,00 126 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 240 126 900,00 126 900,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 2200300000   764 700,00 783 000,00 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

2200384100   764 700,00 783 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 200 764 700,00 783 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 240 764 700,00 783 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района" 2300000000   4 671 900,00 4 459 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации" 

2300100000   11 300,00 14 000,00 

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

2300151200   11 300,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 200 11 300,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 240 11 300,00 14 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

2300200000   1 678 000,00 1 678 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз "Об административных правонарушениях" 

2300284250   1 678 000,00 1 678 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2300284250 100 1 550 000,00 1 550 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2300284250 120 1 550 000,00 1 550 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 200 128 000,00 128 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 240 128 000,00 128 000,00 
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Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин" 2300300000   251 200,00 277 700,00 

Создание условий для деятельности народных дружин 2300382300   251 200,00 277 700,00 
Межбюджетные трансферты 2300382300 500 251 200,00 277 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300382300 540 251 200,00 277 700,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

2300400000   205 400,00 239 500,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

2300482310   205 400,00 239 500,00 

Межбюджетные трансферты 2300482310 500 205 400,00 239 500,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300482310 540 205 400,00 239 500,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 2300600000   2 526 000,00 2 250 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 2300682290   2 526 000,00 2 250 000,00 

Межбюджетные трансферты 2300682290 500 2 526 000,00 2 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300682290 540 2 526 000,00 2 250 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района" 2500000000   110 040 700,00 89 424 700,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального 
использования" 

2500100000   74 878 400,00 55 759 700,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации 

2500182661   71 134 400,00 52 971 700,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2500182661 400 71 134 400,00 52 971 700,00 

Бюджетные инвестиции 2500182661 410 71 134 400,00 52 971 700,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации, за счет средств бюджета 
Советского района 

25001S2661   3 744 000,00 2 788 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 25001S2661 400 3 744 000,00 2 788 000,00 

Бюджетные инвестиции 25001S2661 410 3 744 000,00 2 788 000,00 
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 

2500400000   51 200,00 51 200,00 

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 

2500484220   51 200,00 51 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 200 51 200,00 51 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 240 51 200,00 51 200,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

2500500000   17 788 700,00 17 788 700,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах" 

2500551350   9 770 200,00 9 770 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551350 300 9 770 200,00 9 770 200,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2500551350 320 9 770 200,00 9 770 200,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

2500551760   7 105 600,00 7 105 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551760 300 7 105 600,00 7 105 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2500551760 320 7 105 600,00 7 105 600,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

25005D1340   912 900,00 912 900,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25005D1340 300 912 900,00 912 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25005D1340 320 912 900,00 912 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 2500600000   15 825 100,00 15 825 100,00 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 25006L4970   15 825 100,00 15 825 100,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25006L4970 300 15 825 100,00 15 825 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25006L4970 320 15 825 100,00 15 825 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов" 2500700000   1 497 300,00 0,00 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 25007L5670   1 497 300,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25007L5670 300 1 497 300,00 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25007L5670 320 1 497 300,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности 4000000000   36 677 700,00 36 677 700,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 4010000000   36 677 700,00 36 677 700,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010002040   26 911 700,00 26 911 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

4010002040 100 26 911 700,00 26 911 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002040 120 26 911 700,00 26 911 700,00 
Председатель представительного органа муниципального образования 4010002110   4 886 000,00 4 886 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

4010002110 100 4 886 000,00 4 886 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002110 120 4 886 000,00 4 886 000,00 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 4010002250   4 880 000,00 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

4010002250 100 4 880 000,00 4 880 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002250 120 4 880 000,00 4 880 000,00 
Всего 0000000000 000 3 530 693 800,00  3 545 442 200,00  

 
Приложение 6

к решению Думы Советского района
от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Советского района на 2019 год

(рублей)

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   430 759 978,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 4 626 600,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 23 404 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 223 529 640,77 

Судебная система 01 05 12 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 57 951 172,00 

Резервные фонды 01 11 2 960 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118 275 365,37 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   3 048 500,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 048 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   15 926 600,00 

Органы юстиции 03 04 6 748 100,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 323 800,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 854 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   306 323 169,11 
Общеэкономические вопросы 04 01 16 040 900,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 303 300,00 
Транспорт 04 08 9 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 983 722,11 
Связь и информатика 04 10 3 522 800,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 223 222 547,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   147 730 382,00 
Жилищное хозяйство 05 01 63 885 275,34 
Коммунальное хозяйство 05 02 66 504 766,66 
Благоустройство 05 03 17 286 540,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 109 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 950 894 400,27 
Дошкольное образование 07 01 710 983 000,00 
Общее образование 07 02 939 158 600,00 
Дополнительное образование детей 07 03 142 376 762,13 
Молодежная политика 07 07 31 887 400,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 126 488 638,14 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   103 770 920,00 
Культура 08 01 103 057 120,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 713 800,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   2 521 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 521 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   211 205 485,20 
Пенсионное обеспечение 10 01 4 000 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 23 041 885,20 
Охрана семьи и детства 10 04 159 457 500,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 706 100,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   168 308 037,87 
Физическая культура 11 01 163 759 237,87 
Массовый спорт 11 02 4 548 800,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   10 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 10 000 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   13 620 315,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 620 315,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   314 695 713,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 137 793 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 176 902 413,00 
Всего 3 678 913 700,59 

 



139Вестник Советского района№149 от 18 февраля 2019 года

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   430 759 978,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 4 626 600,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 23 404 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 223 529 640,77 

Судебная система 01 05 12 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 57 951 172,00 

Резервные фонды 01 11 2 960 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118 275 365,37 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   3 048 500,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 048 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   15 926 600,00 

Органы юстиции 03 04 6 748 100,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 323 800,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 854 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   306 323 169,11 
Общеэкономические вопросы 04 01 16 040 900,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 303 300,00 
Транспорт 04 08 9 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 983 722,11 
Связь и информатика 04 10 3 522 800,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 223 222 547,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   147 730 382,00 
Жилищное хозяйство 05 01 63 885 275,34 
Коммунальное хозяйство 05 02 66 504 766,66 
Благоустройство 05 03 17 286 540,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 109 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 950 894 400,27 
Дошкольное образование 07 01 710 983 000,00 
Общее образование 07 02 939 158 600,00 
Дополнительное образование детей 07 03 142 376 762,13 
Молодежная политика 07 07 31 887 400,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 126 488 638,14 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   103 770 920,00 
Культура 08 01 103 057 120,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 713 800,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   2 521 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 521 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   211 205 485,20 
Пенсионное обеспечение 10 01 4 000 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 23 041 885,20 
Охрана семьи и детства 10 04 159 457 500,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 706 100,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   168 308 037,87 
Физическая культура 11 01 163 759 237,87 
Массовый спорт 11 02 4 548 800,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   10 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 10 000 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   13 620 315,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 620 315,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   314 695 713,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 137 793 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 176 902 413,00 
Всего 3 678 913 700,59 

 Приложение 7
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Советского района на плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование показателя Рз Пр 
Сумма на год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   423 841 200,00 470 090 696,89 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 500 000,00 4 500 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
22 233 600,00 22 233 600,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
203 995 700,00 213 977 196,89 

Судебная система 01 05 11 300,00 14 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 54 736 100,00 54 736 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 138 364 500,00 174 629 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   3 010 700,00 3 115 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 010 700,00 3 115 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   14 198 900,00 14 170 200,00 
Органы юстиции 03 04 5 758 600,00 5 945 300,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 457 700,00 5 457 700,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2 982 600,00 2 767 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   283 291 800,00 266 047 403,11 
Общеэкономические вопросы 04 01 16 086 400,00 15 227 300,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 303 300,00 22 303 300,00 
Транспорт 04 08 7 249 900,00 7 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 585 600,00 3 856 903,11 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 214 066 600,00 217 410 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   171 774 000,00 150 657 300,00 
Жилищное хозяйство 05 01 74 878 400,00 55 759 700,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 81 125 200,00 79 997 700,00 
Благоустройство 05 03 15 716 600,00 14 846 100,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 800,00 53 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   108 100,00 108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 108 100,00 108 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 868 184 400,00 1 868 476 600,00 
Дошкольное образование 07 01 708 166 800,00 708 166 800,00 
Общее образование 07 02 916 645 500,00 916 645 500,00 
Дополнительное образование детей 07 03 135 714 800,00 136 007 000,00 
Молодежная политика 07 07 26 730 700,00 26 730 700,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 80 926 600,00 80 926 600,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   97 843 600,00 98 185 800,00 
Культура 08 01 97 078 900,00 97 402 800,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 764 700,00 783 000,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   2 236 100,00 2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 236 100,00 2 236 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   185 084 200,00 195 675 100,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 19 286 000,00 17 788 700,00 
Охрана семьи и детства 10 04 140 976 800,00 152 949 600,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 821 400,00 24 936 800,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   155 691 300,00 155 691 300,00 
Физическая культура 11 01 155 691 300,00 155 691 300,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13   8 490 900,00 4 050 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 8 490 900,00 4 050 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14   
316 938 600,00 316 938 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 139 731 900,00 139 731 900,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 177 206 700,00 177 206 700,00 
Всего     3 530 693 800,00  3 545 442 200,00  
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Наименование показателя Рз Пр 
Сумма на год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   423 841 200,00 470 090 696,89 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 500 000,00 4 500 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
22 233 600,00 22 233 600,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
203 995 700,00 213 977 196,89 

Судебная система 01 05 11 300,00 14 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 54 736 100,00 54 736 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 138 364 500,00 174 629 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   3 010 700,00 3 115 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 010 700,00 3 115 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   14 198 900,00 14 170 200,00 
Органы юстиции 03 04 5 758 600,00 5 945 300,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 457 700,00 5 457 700,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2 982 600,00 2 767 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   283 291 800,00 266 047 403,11 
Общеэкономические вопросы 04 01 16 086 400,00 15 227 300,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 303 300,00 22 303 300,00 
Транспорт 04 08 7 249 900,00 7 249 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 585 600,00 3 856 903,11 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 214 066 600,00 217 410 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   171 774 000,00 150 657 300,00 
Жилищное хозяйство 05 01 74 878 400,00 55 759 700,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 81 125 200,00 79 997 700,00 
Благоустройство 05 03 15 716 600,00 14 846 100,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 800,00 53 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   108 100,00 108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 108 100,00 108 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 868 184 400,00 1 868 476 600,00 
Дошкольное образование 07 01 708 166 800,00 708 166 800,00 
Общее образование 07 02 916 645 500,00 916 645 500,00 
Дополнительное образование детей 07 03 135 714 800,00 136 007 000,00 
Молодежная политика 07 07 26 730 700,00 26 730 700,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 80 926 600,00 80 926 600,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   97 843 600,00 98 185 800,00 
Культура 08 01 97 078 900,00 97 402 800,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 764 700,00 783 000,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   2 236 100,00 2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 236 100,00 2 236 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   185 084 200,00 195 675 100,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 19 286 000,00 17 788 700,00 
Охрана семьи и детства 10 04 140 976 800,00 152 949 600,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 821 400,00 24 936 800,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   155 691 300,00 155 691 300,00 
Физическая культура 11 01 155 691 300,00 155 691 300,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13   8 490 900,00 4 050 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 8 490 900,00 4 050 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14   
316 938 600,00 316 938 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 139 731 900,00 139 731 900,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 177 206 700,00 177 206 700,00 
Всего     3 530 693 800,00  3 545 442 200,00  

 Приложение 8
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2019 год
(рублей)

Наименование показателя  Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума Советского района 015         25 404 500,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       23 404 500,00     
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 015 01 03     23 404 500,00     
Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000   23 404 500,00     
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 015 01 03 4010000000   23 404 500,00     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 015 01 03 4010002040   18 518 500,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002040 100 17 877 900,00 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 17 877 900,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 200 640 600,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 240 640 600,00     
Председатель представительного органа муниципального образования 015 01 03 4010002110   4 886 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002110 100 4 886 000,00 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 4 886 000,00     
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 015 12       2 000 000,00     
Периодическая печать и издательства 015 12 02     2 000 000,00     
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 015 12 02 2100000000   2 000 000,00     
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной открытости" 015 12 02 2100100000   2 000 000,00     
Реализация мероприятий 015 12 02 2100199990   2 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 12 02 2100199990 200 2 000 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 12 02 2100199990 240 2 000 000,00     
Контрольно-счетная палата Советского района 035         15 112 900,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       15 112 900,00     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 035 01 06     15 112 900,00     
Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000   15 112 900,00     
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 035 01 06 4010000000   15 112 900,00     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 035 01 06 4010002040   10 232 900,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002040 100 10 232 900,00 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 10 232 900,00     
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 035 01 06 4010002250   4 880 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002250 100 4 880 000,00 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002250 120 4 880 000,00     
Администрация Советского района 040         561 670 907,11 26 408 600,00 48 683 780,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       316 121 291,34 12 700,00 8 955 700,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 040 01 02     4 626 600,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 040 01 02 2200000000   4 626 600,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 040 01 02 2200100000   4 626 600,00     
Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030   4 626 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 040 01 02 2200102030 100 4 626 600,00     
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 4 626 600,00     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04     223 529 640,77     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 040 01 04 2200000000   223 529 640,77     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 040 01 04 2200100000   223 529 640,77     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 2200102040   223 529 640,77     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 04 2200102040 100 215 254 286,34 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 215 254 286,34     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 200 8 011 354,43     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 240 8 011 354,43     
Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 2200102040 800 264 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 2200102040 850 264 000,00     
Судебная система 040 01 05     12 700,00 12 700,00   
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района" 040 01 05 2300000000   12 700,00 12 700,00   
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 040 01 05 2300100000   12 700,00 12 700,00   
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 2300151200   12 700,00 12 700,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 2300151200 200 12 700,00 12 700,00   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 2300151200 240 12 700,00 12 700,00   
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     87 952 350,57   8 955 700,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 040 01 13 0700000000   7 277 700,00   7 277 700,00 
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" 040 01 13 0700500000   7 277 700,00   7 277 700,00 
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 0700584270   7 277 700,00   7 277 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 0700584270 100 5 943 000,00 
  5 943 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 5 943 000,00   5 943 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 200 1 334 700,00   1 334 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 240 1 334 700,00   1 334 700,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района" 040 01 13 1200000000   2 000 000,00     
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 040 01 13 1200100000   2 000 000,00     
Реализация мероприятий 040 01 13 1200199990   2 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 200 2 000 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 240 2 000 000,00     
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 01 13 2100000000   76 179 900,00     
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 040 01 13 2100200000   76 179 900,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 2100200590   6 850 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 2100200590 100 5 521 800,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100200590 110 5 521 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 200 1 328 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 240 1 328 800,00     
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 01 13 2100282370   65 862 800,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 2100282370 100 63 941 220,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100282370 110 63 941 220,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 200 1 921 580,00     
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внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 4 626 600,00     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04     223 529 640,77     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 040 01 04 2200000000   223 529 640,77     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 040 01 04 2200100000   223 529 640,77     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 2200102040   223 529 640,77     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 04 2200102040 100 215 254 286,34 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 215 254 286,34     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 200 8 011 354,43     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 240 8 011 354,43     
Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 2200102040 800 264 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 2200102040 850 264 000,00     
Судебная система 040 01 05     12 700,00 12 700,00   
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района" 040 01 05 2300000000   12 700,00 12 700,00   
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 040 01 05 2300100000   12 700,00 12 700,00   
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 2300151200   12 700,00 12 700,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 2300151200 200 12 700,00 12 700,00   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 2300151200 240 12 700,00 12 700,00   
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     87 952 350,57   8 955 700,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 040 01 13 0700000000   7 277 700,00   7 277 700,00 
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" 040 01 13 0700500000   7 277 700,00   7 277 700,00 
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 0700584270   7 277 700,00   7 277 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 0700584270 100 5 943 000,00 
  5 943 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 5 943 000,00   5 943 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 200 1 334 700,00   1 334 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 240 1 334 700,00   1 334 700,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района" 040 01 13 1200000000   2 000 000,00     
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 040 01 13 1200100000   2 000 000,00     
Реализация мероприятий 040 01 13 1200199990   2 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 200 2 000 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 240 2 000 000,00     
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 01 13 2100000000   76 179 900,00     
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 040 01 13 2100200000   76 179 900,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 2100200590   6 850 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 2100200590 100 5 521 800,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100200590 110 5 521 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 200 1 328 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 240 1 328 800,00     
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 01 13 2100282370   65 862 800,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 2100282370 100 63 941 220,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100282370 110 63 941 220,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 200 1 921 580,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 240 1 921 580,00     
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета Советского района 040 01 13 21002S2370   3 466 500,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 21002S2370 100 3 466 500,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 21002S2370 110 3 466 500,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 040 01 13 2200000000   500 000,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 040 01 13 2200100000   500 000,00     
Реализация мероприятий 040 01 13 2200199990   500 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 200 500 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 240 500 000,00     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района" 040 01 13 2300000000   1 678 000,00   1 678 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 
2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

040 01 13 2300200000   1 678 000,00 

  1 678 000,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях" 

040 01 13 2300284250   1 678 000,00 

  1 678 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 01 13 2300284250 100 1 550 000,00 
  1 550 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2300284250 120 1 550 000,00   1 550 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 200 128 000,00   128 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 240 128 000,00   128 000,00 
Непрограммные направления деятельности 040 01 13 4000000000   316 750,57     
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств Советского 
района" 040 01 13 4020000000   316 750,57     
Реализация мероприятий 040 01 13 4020099990   316 750,57     
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 4020099990 800 316 750,57     
Исполнение судебных актов 040 01 13 4020099990 830 316 750,57     
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       13 932 900,00 5 575 500,00 1 032 600,00 
Органы юстиции 040 03 04     6 608 100,00 5 575 500,00 1 032 600,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 040 03 04 0700000000   6 608 100,00 5 575 500,00 1 032 600,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 040 03 04 0700300000   6 608 100,00 5 575 500,00 1 032 600,00 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

040 03 04 0700359300   5 575 500,00 

5 575 500,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 03 04 0700359300 100 4 725 800,00 
4 725 800,00   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 0700359300 120 4 725 800,00 4 725 800,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 0700359300 200 849 700,00 849 700,00   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 0700359300 240 849 700,00 849 700,00   
Осуществление переданных органам власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

040 03 04 07003D9300   1 032 600,00 

  1 032 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 03 04 07003D9300 100 549 600,00 
  549 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 07003D9300 120 549 600,00   549 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 200 483 000,00   483 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 240 483 000,00   483 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03 09     7 323 800,00     
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе" 040 03 09 1500000000   7 323 800,00     
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском районе" 040 03 09 1500100000   7 323 800,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1500100590   7 323 800,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 03 09 1500100590 100 5 590 500,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1500100590 110 5 590 500,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 200 1 731 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 240 1 731 800,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1500100590 800 1 500,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1500100590 850 1 500,00     
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14     1 000,00     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района" 040 03 14 2300000000   1 000,00     
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 040 03 14 2300500000   1 000,00     
Реализация мероприятий 040 03 14 2300599990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 2300599990 200 1 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 2300599990 240 1 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       101 775 869,11   24 199 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     22 303 300,00   22 303 300,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе" 040 04 05 1100000000   412 300,00   412 300,00 
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих 
для человека и животных" 

040 04 05 1100100000   412 300,00 
  412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 040 04 05 1100184200   412 300,00   412 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 200 412 300,00   412 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 240 412 300,00   412 300,00 
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского района" 040 04 05 1600000000   21 891 000,00   21 891 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" 040 04 05 1600100000   180 000,00   180 000,00 
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 040 04 05 1600184140   180 000,00   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 180 000,00   180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 1600184140 810 180 000,00   180 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного животноводства, производства и 
реализации продукции животноводства" 040 04 05 1600200000   21 711 000,00   21 711 000,00 
Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 040 04 05 1600284150   21 711 000,00   21 711 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 21 711 000,00   21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 1600284150 810 21 711 000,00   21 711 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     31 983 722,11     
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 040 04 09 1800000000   31 983 722,11     
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 040 04 09 1800100000   31 983 722,11     
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04 09 1800182390   17 836 700,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800182390 200 17 836 700,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800182390 240 17 836 700,00     
Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   13 208 222,11     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 200 13 208 222,11     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 240 13 208 222,11     
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 07003D9300 120 549 600,00   549 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 200 483 000,00   483 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 240 483 000,00   483 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03 09     7 323 800,00     
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе" 040 03 09 1500000000   7 323 800,00     
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском районе" 040 03 09 1500100000   7 323 800,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1500100590   7 323 800,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 03 09 1500100590 100 5 590 500,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1500100590 110 5 590 500,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 200 1 731 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 240 1 731 800,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1500100590 800 1 500,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1500100590 850 1 500,00     
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14     1 000,00     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района" 040 03 14 2300000000   1 000,00     
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 040 03 14 2300500000   1 000,00     
Реализация мероприятий 040 03 14 2300599990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 2300599990 200 1 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 2300599990 240 1 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       101 775 869,11   24 199 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     22 303 300,00   22 303 300,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе" 040 04 05 1100000000   412 300,00   412 300,00 
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих 
для человека и животных" 

040 04 05 1100100000   412 300,00 
  412 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 040 04 05 1100184200   412 300,00   412 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 200 412 300,00   412 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 240 412 300,00   412 300,00 
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского района" 040 04 05 1600000000   21 891 000,00   21 891 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" 040 04 05 1600100000   180 000,00   180 000,00 
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 040 04 05 1600184140   180 000,00   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 180 000,00   180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 1600184140 810 180 000,00   180 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного животноводства, производства и 
реализации продукции животноводства" 040 04 05 1600200000   21 711 000,00   21 711 000,00 
Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 040 04 05 1600284150   21 711 000,00   21 711 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 21 711 000,00   21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 1600284150 810 21 711 000,00   21 711 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     31 983 722,11     
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 040 04 09 1800000000   31 983 722,11     
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 040 04 09 1800100000   31 983 722,11     
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04 09 1800182390   17 836 700,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800182390 200 17 836 700,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800182390 240 17 836 700,00     
Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   13 208 222,11     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 200 13 208 222,11     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 240 13 208 222,11     
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета Советского района 040 04 09 18001S2390   938 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 18001S2390 200 938 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 18001S2390 240 938 800,00     
Связь и информатика 040 04 10     1 472 800,00     
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 04 10 2100000000   1 472 800,00     
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной открытости" 040 04 10 2100100000   1 472 800,00     
Реализация мероприятий 040 04 10 2100199990   1 472 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 200 1 472 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 240 1 472 800,00     
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12     46 016 047,00   1 896 400,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в 
Советском районе" 040 04 12 0800000000   1 000,00     
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда" 040 04 12 0800200000   1 000,00     
Реализация мероприятий 040 04 12 0800299990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0800299990 200 1 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0800299990 240 1 000,00     
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского 
района" 040 04 12 1300000000   14 091 800,00     
Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания территорий" 040 04 12 1300100000   1 000,00     
Реализация мероприятий 040 04 12 1300199990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300199990 200 1 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300199990 240 1 000,00     
Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства" 040 04 12 1300200000   14 090 800,00     
Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение 
разрешение на строительство и территориальное планирование» 040 04 12 1300282671   13 385 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300282671 200 13 385 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300282671 240 13 385 800,00     
Градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение 
разрешение на строительство и территориальное планирование», за счет средств бюджета Советского 
района 

040 04 12 13002S2671   705 000,00 
    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 13002S2671 200 705 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 13002S2671 240 705 000,00     
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского 
района" 040 04 12 1400000000   69 047,00     
Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств" 040 04 12 1400100000   69 047,00     
Реализация мероприятий 040 04 12 1400199990   69 047,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1400199990 200 69 047,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1400199990 240 69 047,00     
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского района" 040 04 12 1600000000   5 866 700,00   230 000,00 
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов" 040 04 12 1600300000   230 000,00   230 000,00 
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 1600384190   230 000,00   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600384190 800 230 000,00   230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600384190 810 230 000,00   230 000,00 
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 040 04 12 1600400000   5 636 700,00     
Поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04 12 1600482380   5 129 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600482380 200 380 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600482380 240 380 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600482380 800 4 749 800,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600482380 810 4 749 800,00     
Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Советского района 040 04 12 16004S2380   506 900,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16004S2380 200 30 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16004S2380 240 30 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16004S2380 800 476 900,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 040 04 12 16004S2380 810 476 900,00     
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района" 040 04 12 2000000000   24 321 100,00     
Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского района" 040 04 12 2000200000   24 321 100,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 2000200590   24 321 100,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 04 12 2000200590 100 23 158 200,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 12 2000200590 110 23 158 200,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2000200590 200 1 020 900,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2000200590 240 1 020 900,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2000200590 800 142 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 2000200590 850 142 000,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 040 04 12 2200000000   1 666 400,00   1 666 400,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда" 040 04 12 2200200000   1 666 400,00   1 666 400,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда 040 04 12 2200284120   1 666 400,00   1 666 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 04 12 2200284120 100 1 539 500,00 
  1 539 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2200284120 120 1 539 500,00   1 539 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2200284120 200 126 900,00   126 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2200284120 240 126 900,00   126 900,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05       66 555 966,66   10 003 700,00 
Коммунальное хозяйство 040 05 02     66 504 766,66   9 952 500,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района" 040 05 02 2000000000   66 504 766,66   9 952 500,00 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 040 05 02 2000100000   996 666,66     
Реализация мероприятий 040 05 02 2000199990   996 666,66     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 2000199990 200 996 666,66     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 2000199990 240 996 666,66     
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

040 05 02 2000300000   9 952 500,00 

  9 952 500,00 
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 

040 05 02 2000384230   9 952 500,00 

  9 952 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000384230 800 9 952 500,00   9 952 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05 02 2000384230 810 9 952 500,00   9 952 500,00 
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" 040 05 02 2000400000   55 555 600,00     
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 040 05 02 2000482591   50 000 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000482591 800 50 000 000,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05 02 2000482591 810 50 000 000,00     
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в том числе с применением 
композитных материалов, за счет средств бюджета Советского района 

040 05 02 20004S2591   5 555 600,00 
    

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20004S2591 800 5 555 600,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05 02 20004S2591 810 5 555 600,00     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05 05     51 200,00   51 200,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района" 040 05 05 2500000000   51 200,00   51 200,00 
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Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 

040 05 05 2500400000   51 200,00 

  51 200,00 
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

040 05 05 2500484220   51 200,00 

  51 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 2500484220 200 51 200,00   51 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 2500484220 240 51 200,00   51 200,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       87 480,00   86 480,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05     87 480,00   86 480,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе" 040 06 05 1100000000   87 480,00   86 480,00 
Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды" 040 06 05 1100200000   1 000,00     
Реализация мероприятий 040 06 05 1100299990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 1100299990 200 1 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 1100299990 240 1 000,00     
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления" 040 06 05 1100300000   86 480,00   86 480,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 040 06 05 1100384290   86 480,00   86 480,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 06 05 1100384290 100 81 291,00 
  81 291,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 06 05 1100384290 120 81 291,00   81 291,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 1100384290 200 5 189,00   5 189,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 1100384290 240 5 189,00   5 189,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       713 800,00   713 800,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04     713 800,00   713 800,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 040 08 04 2200000000   713 800,00   713 800,00 
Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 040 08 04 2200300000   713 800,00   713 800,00 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 040 08 04 2200384100   713 800,00   713 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 2200384100 200 713 800,00   713 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 2200384100 240 713 800,00   713 800,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 09       2 521 100,00   2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09     2 521 100,00   2 236 100,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 
Советского района" 040 09 09 0200000000   285 000,00     
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 040 09 09 0200100000   285 000,00     
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 09 09 0200142110   285 000,00     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 09 09 0200142110 400 285 000,00     
Бюджетные инвестиции 040 09 09 0200142110 410 285 000,00     
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе" 040 09 09 1100000000   2 236 100,00   2 236 100,00 
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику" 040 09 09 1100400000   2 236 100,00   2 236 100,00 
Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре 040 09 09 1100484280   2 236 100,00   2 236 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 09 09 1100484280 200 2 236 100,00   2 236 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 09 09 1100484280 240 2 236 100,00   2 236 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       38 922 500,00 20 820 400,00 1 455 700,00 
Социальное обеспечение населения 040 10 03     22 316 100,00 20 820 400,00 1 455 700,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района" 040 10 03 2500000000   22 276 100,00 20 820 400,00 1 455 700,00 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

040 10 03 2500500000   22 276 100,00 
20 820 400,00 1 455 700,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов" 

040 10 03 2500551340   3 944 600,00 

3 944 600,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 2500551340 300 3 944 600,00 3 944 600,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 2500551340 320 3 944 600,00 3 944 600,00   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 040 10 03 2500551350   9 770 200,00 9 770 200,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 2500551350 300 9 770 200,00 9 770 200,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 2500551350 320 9 770 200,00 9 770 200,00   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

040 10 03 2500551760   7 105 600,00 
7 105 600,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 2500551760 300 7 105 600,00 7 105 600,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 2500551760 320 7 105 600,00 7 105 600,00   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры 

040 10 03 25005D1340   1 455 700,00 

  1 455 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 25005D1340 300 1 455 700,00   1 455 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 25005D1340 320 1 455 700,00   1 455 700,00 
Непрограммные направления деятельности 040 10 03 4000000000   40 000,00     
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств Советского 
района" 040 10 03 4020000000   40 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 4020020620   40 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 4020020620 300 40 000,00     
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 4020020620 310 40 000,00     
Охрана семьи и детства 040 10 04     16 606 400,00     
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района" 040 10 04 2500000000   16 606 400,00     
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 040 10 04 2500600000   16 606 400,00     
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10 04 25006L4970   16 606 400,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 25006L4970 300 16 606 400,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 25006L4970 320 16 606 400,00     
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12       8 000 000,00     
Периодическая печать и издательства 040 12 02     8 000 000,00     
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 12 02 2100000000   8 000 000,00     
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной открытости" 040 12 02 2100100000   8 000 000,00     
Реализация мероприятий 040 12 02 2100199990   8 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 2100199990 200 8 000 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 2100199990 240 8 000 000,00     
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 13       13 040 000,00     
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13 01     13 040 000,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района" 040 13 01 1700000000   13 040 000,00     
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 040 13 01 1700200000   13 040 000,00     
Процентные платежи по муниципальному долгу 040 13 01 1700220640   13 040 000,00     
Обслуживание государственного (муниципального) долга 040 13 01 1700220640 700 13 040 000,00     
Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1700220640 730 13 040 000,00     
Департамент социального развития администрации Советского района 045         460 141 957,87   132 433 700,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01       29 003 014,80   73 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13     29 003 014,80   73 500,00 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе" 045 01 13 0400000000   1 000,00     
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" 045 01 13 0400100000   1 000,00     
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Реализация мероприятий 045 01 13 0400199990   1 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 01 13 0400199990 600 1 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 01 13 0400199990 610 1 000,00     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
в Советском районе" 045 01 13 1900000000   74 500,00   73 500,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера" 045 01 13 1900100000   1 000,00     
Реализация мероприятий 045 01 13 1900199990   1 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 01 13 1900199990 600 1 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 01 13 1900199990 610 1 000,00     
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность" 

045 01 13 1900200000   73 500,00 
  73 500,00 

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельным государственным полномочием по 
участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" 

045 01 13 1900284210   73 500,00 

  73 500,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 01 13 1900284210 300 73 500,00   73 500,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 045 01 13 1900284210 320 73 500,00   73 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 045 01 13 2200000000   28 926 514,80     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 045 01 13 2200100000   28 926 514,80     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 045 01 13 2200102040   28 926 514,80     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

045 01 13 2200102040 100 27 632 214,80 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 045 01 13 2200102040 120 27 632 214,80     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 200 1 264 300,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 240 1 264 300,00     
Иные бюджетные ассигнования 045 01 13 2200102040 800 30 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 01 13 2200102040 850 30 000,00     
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе" 045 01 13 2400000000   1 000,00     
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 045 01 13 2400100000   1 000,00     
Реализация мероприятий 045 01 13 2400199990   1 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 01 13 2400199990 600 1 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 01 13 2400199990 610 1 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04       22 207 500,00     
Другие вопросы в области национальной экономики 045 04 12     22 207 500,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 045 04 12 0500000000   22 207 500,00     
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия" 045 04 12 0500200000   22 207 500,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 045 04 12 0500200590   22 207 500,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 04 12 0500200590 600 22 207 500,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0500200590 620 22 207 500,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07       1 795 300,00     
Молодежная политика 045 07 07     1 795 300,00     
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 045 07 07 0700000000   1 795 300,00     
Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи" 045 07 07 0700100000   1 795 300,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 045 07 07 0700100590   1 716 300,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 07 07 0700100590 600 1 716 300,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700100590 620 1 716 300,00     
Реализация мероприятий 045 07 07 0700199990   79 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 07 07 0700199990 600 79 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 07 07 0700199990 610 79 000,00     
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08       102 507 120,00     
Культура 045 08 01     102 507 120,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 045 08 01 0500000000   102 507 120,00     
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и 
культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала" 045 08 01 0500100000   2 877 420,00     
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 045 08 01 0500185160   877 420,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500185160 600 877 420,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500185160 610 877 420,00     
Реализация мероприятий 045 08 01 0500199990   2 000 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500199990 600 2 000 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500199990 610 1 250 000,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 08 01 0500199990 620 500 000,00     
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 045 08 01 0500199990 630 250 000,00     
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия" 045 08 01 0500200000   98 910 800,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 045 08 01 0500200590   98 910 800,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500200590 600 98 910 800,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500200590 610 98 910 800,00     
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 045 08 01 050A100000   718 900,00     
Государственная поддержка отрасли культура 045 08 01 050A155190   81 800,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 050A155190 600 81 800,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 050A155190 610 81 800,00     
Развитие сферы культуры 045 08 01 050A182520   605 200,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 050A182520 600 605 200,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 050A182520 610 605 200,00     
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 045 08 01 050A1S2520   31 900,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 050A1S2520 600 31 900,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 050A1S2520 610 31 900,00     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       137 085 985,20   132 360 200,00 
Пенсионное обеспечение 045 10 01     4 000 000,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 045 10 01 2200000000   4 000 000,00     
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" 045 10 01 2200400000   4 000 000,00     
Пенсии за выслугу лет 045 10 01 2200471600   4 000 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 01 2200471600 300 4 000 000,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 045 10 01 2200471600 320 4 000 000,00     
Социальное обеспечение населения 045 10 03     725 785,20     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 045 10 03 2200000000   725 785,20     
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" 045 10 03 2200400000   725 785,20     
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 045 10 03 2200472600   725 785,20     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 2200472600 300 725 785,20     
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 045 10 03 2200472600 310 725 785,20     
Охрана семьи и детства 045 10 04     107 654 100,00   107 654 100,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 045 10 04 0700000000   107 654 100,00   107 654 100,00 
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" 

045 10 04 0700400000   107 654 100,00 
  107 654 100,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям 

045 10 04 0700484060   70 584 500,00 
  70 584 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 04 0700484060 300 70 584 500,00   70 584 500,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 045 10 04 0700484060 310 2 841 600,00   2 841 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 045 10 04 0700484060 320 67 742 900,00   67 742 900,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 045 10 04 0700484310   37 069 600,00   37 069 600,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 045 10 04 0700484310 400 37 069 600,00   37 069 600,00 
Бюджетные инвестиции 045 10 04 0700484310 410 37 069 600,00   37 069 600,00 
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Другие вопросы в области социальной политики 045 10 06     24 706 100,00   24 706 100,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 045 10 06 0700000000   24 706 100,00   24 706 100,00 
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" 

045 10 06 0700400000   24 706 100,00 
  24 706 100,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 045 10 06 0700484070   24 332 900,00   24 332 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

045 10 06 0700484070 100 21 492 500,00 
  21 492 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 045 10 06 0700484070 120 21 492 500,00   21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700484070 200 2 379 000,00   2 379 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700484070 240 2 379 000,00   2 379 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 10 06 0700484070 600 461 400,00   461 400,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 045 10 06 0700484070 630 461 400,00   461 400,00 
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 045 10 06 0700484090   373 200,00   373 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

045 10 06 0700484090 100 324 900,00 
  324 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 045 10 06 0700484090 120 324 900,00   324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700484090 200 48 300,00   48 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700484090 240 48 300,00   48 300,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11       167 543 037,87     
Физическая культура 045 11 01     162 994 237,87     
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района" 045 11 01 0600000000   162 994 237,87     
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" 045 11 01 0600100000   159 325 637,87     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 045 11 01 0600100590   159 325 637,87     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 0600100590 600 159 325 637,87     
Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600100590 620 159 325 637,87     
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта" 045 11 01 0600200000   687 200,00     
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

045 11 01 0600282110   652 800,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 0600282110 600 652 800,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282110 620 652 800,00     
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счет средств бюджета 
Советского района 

045 11 01 06002S2110   34 400,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 06002S2110 600 34 400,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 06002S2110 620 34 400,00     
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 045 11 01 060P500000   2 981 400,00     
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 045 11 01 060P550810   2 981 400,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 060P550810 600 2 981 400,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 060P550810 620 2 981 400,00     
Массовый спорт 045 11 02     4 548 800,00     
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района" 045 11 02 0600000000   4 548 800,00     
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" 045 11 02 0600100000   4 548 800,00     
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 045 11 02 0600185160   1 548 800,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600185160 600 1 548 800,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600185160 620 1 548 800,00     
Реализация мероприятий 045 11 02 0600199990   3 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 11 02 0600199990 200 300 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 045 11 02 0600199990 240 300 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600199990 600 2 700 000,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600199990 620 2 550 000,00     
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 045 11 02 0600199990 630 150 000,00     
Финансово-экономическое управление администрации Советского района 050         407 856 335,34 3 048 500,00 88 446 720,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       45 798 272,00     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     42 838 272,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 050 01 06 2200000000   42 838 272,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 050 01 06 2200100000   42 838 272,00     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 2200102040   42 838 272,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

050 01 06 2200102040 100 41 398 372,00 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 2200102040 120 41 398 372,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2200102040 200 1 424 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2200102040 240 1 424 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 2200102040 800 15 900,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 2200102040 850 15 900,00     
Резервные фонды 050 01 11     2 960 000,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района" 050 01 11 1700000000   2 960 000,00     
Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 050 01 11 1700100000   2 960 000,00     
Реализация мероприятий 050 01 11 1700199990   2 960 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1700199990 800 2 960 000,00     
Резервные средства 050 01 11 1700199990 870 2 960 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02       3 048 500,00 3 048 500,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03     3 048 500,00 3 048 500,00   
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 050 02 03 0700000000   3 048 500,00 3 048 500,00   
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 050 02 03 0700200000   3 048 500,00 3 048 500,00   
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 0700251180   3 048 500,00 3 048 500,00   
Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700251180 500 3 048 500,00 3 048 500,00   
Субвенции 050 02 03 0700251180 530 3 048 500,00 3 048 500,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 050 03       1 993 700,00   140 000,00 
Органы юстиции 050 03 04     140 000,00   140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе" 050 03 04 0700000000   140 000,00   140 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 050 03 04 0700300000   140 000,00   140 000,00 
Осуществление переданных органам власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

050 03 04 07003D9300   140 000,00 

  140 000,00 
Межбюджетные трансферты 050 03 04 07003D9300 500 140 000,00   140 000,00 
Субвенции 050 03 04 07003D9300 530 140 000,00   140 000,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14     1 853 700,00     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района" 050 03 14 2300000000   1 853 700,00     
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 050 03 14 2300300000   249 400,00     
Создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 2300382300   249 400,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 500 249 400,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 540 249 400,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" 050 03 14 2300400000   171 300,00     
Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

050 03 14 2300482310   171 300,00 
    

Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 500 171 300,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 540 171 300,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 050 03 14 2300600000   1 433 000,00     
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общественного порядка" 
Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 050 03 14 2300682290   1 433 000,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 500 1 433 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 540 1 433 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04       18 040 900,00     
Общеэкономические вопросы 050 04 01     16 040 900,00     
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в 
Советском районе" 050 04 01 0800000000   16 040 900,00     
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 050 04 01 0800100000   16 040 900,00     
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 050 04 01 0800185060   16 040 900,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0800185060 200 16 040 900,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0800185060 240 16 040 900,00     
Связь и информатика 050 04 10     2 000 000,00     
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 050 04 10 2100000000   2 000 000,00     
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной открытости" 050 04 10 2100100000   2 000 000,00     
Реализация мероприятий 050 04 10 2100199990   2 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 2100199990 200 2 000 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 2100199990 240 2 000 000,00     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 050 05       22 362 315,34   2 600,00 
Жилищное хозяйство 050 05 01     5 073 175,34     
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района" 050 05 01 2000000000   5 073 175,34     
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 050 05 01 2000100000   5 073 175,34     
Реализация мероприятий 050 05 01 2000199990   5 073 175,34     
Межбюджетные трансферты 050 05 01 2000199990 500 5 073 175,34     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 2000199990 540 5 073 175,34     
Благоустройство 050 05 03     17 286 540,00     
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района" 050 05 03 0300000000   17 286 540,00     
Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на территории Советского района" 050 05 03 0300100000   677 340,00     
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 05 03 0300185160   677 340,00     
Межбюджетные трансферты 050 05 03 0300185160 500 677 340,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 0300185160 540 677 340,00     
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 050 05 03 030F200000   16 609 200,00     
Реализация программ формирования современной городской среды 050 05 03 030F255550   16 609 200,00     
Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F255550 500 16 609 200,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F255550 540 16 609 200,00     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     2 600,00   2 600,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района" 050 05 05 2000000000   2 600,00   2 600,00 
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" 

050 05 05 2000300000   2 600,00 

  2 600,00 
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 

050 05 05 2000384230   2 600,00 

  2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

050 05 05 2000384230 100 2 600,00 
  2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 05 05 2000384230 120 2 600,00   2 600,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 050 06       21 620,00   21 620,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     21 620,00   21 620,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 
Советском районе" 050 06 05 1100000000   21 620,00   21 620,00 
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления" 050 06 05 1100300000   21 620,00   21 620,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 050 06 05 1100384290   21 620,00   21 620,00 
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1100384290 500 21 620,00   21 620,00 
Субвенции 050 06 05 1100384290 530 21 620,00   21 620,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 050 08       550 000,00     
Культура 050 08 01     550 000,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 050 08 01 0500000000   550 000,00     
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и 
культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала" 050 08 01 0500100000   550 000,00     
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 08 01 0500185160   550 000,00     
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500185160 500 550 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500185160 540 550 000,00     
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 050 11       765 000,00     
Физическая культура 050 11 01     765 000,00     
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района" 050 11 01 0600000000   765 000,00     
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" 050 11 01 0600100000   765 000,00     
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 11 01 0600185160   765 000,00     
Межбюджетные трансферты 050 11 01 0600185160 500 765 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 0600185160 540 765 000,00     
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 050 13       580 315,00     
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01     580 315,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района" 050 13 01 1700000000   580 315,00     
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 050 13 01 1700200000   580 315,00     
Процентные платежи по муниципальному долгу 050 13 01 1700220640   580 315,00     
Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 1700220640 700 580 315,00     
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1700220640 730 580 315,00     
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 050 14       314 695 713,00   88 282 500,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 050 14 01     137 793 300,00   88 282 500,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района" 050 14 01 1700000000   137 793 300,00   88 282 500,00 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" 050 14 01 1700300000   137 793 300,00   88 282 500,00 
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1700386010   137 793 300,00   88 282 500,00 
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1700386010 500 137 793 300,00   88 282 500,00 
Дотации 050 14 01 1700386010 510 137 793 300,00   88 282 500,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 050 14 03     176 902 413,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района" 050 14 03 1700000000   176 902 413,00     
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и 
компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня" 

050 14 03 1700400000   176 902 413,00 
    

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 050 14 03 1700420600   176 902 413,00     
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700420600 500 176 902 413,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700420600 540 176 902 413,00     
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 070         60 412 100,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 070 01       1 320 000,00     
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13     1 320 000,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района" 070 01 13 1200000000   1 320 000,00     
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 01 13 1200100000   1 320 000,00     
Реализация мероприятий 070 01 13 1200199990   1 320 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200199990 200 820 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200199990 240 820 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1200199990 800 500 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1200199990 850 500 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 070 04       280 000,00     
Связь и информатика 070 04 10     50 000,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района" 070 04 10 1200000000   50 000,00     
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 04 10 1200100000   50 000,00     
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Реализация мероприятий 070 04 10 1200199990   50 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 1200199990 200 50 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 1200199990 240 50 000,00     
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12     230 000,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района" 070 04 12 1200000000   230 000,00     
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 04 12 1200100000   230 000,00     
Реализация мероприятий 070 04 12 1200199990   230 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1200199990 200 230 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1200199990 240 230 000,00     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070 05       58 812 100,00     
Жилищное хозяйство 070 05 01     58 812 100,00     
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района" 070 05 01 1200000000   1 400 000,00     
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 05 01 1200100000   1 400 000,00     
Реализация мероприятий 070 05 01 1200199990   1 400 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 1 400 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 1 400 000,00     
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района" 070 05 01 2500000000   57 412 100,00     
Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и 
создание наемных домов социального использования" 070 05 01 2500100000   57 412 100,00     
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации 

070 05 01 2500182661   54 541 100,00 
    

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 2500182661 400 54 541 100,00     
Бюджетные инвестиции 070 05 01 2500182661 410 54 541 100,00     
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации, за счет средств бюджета Советского района 

070 05 01 25001S2661   2 871 000,00 
    

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 25001S2661 400 2 871 000,00     
Бюджетные инвестиции 070 05 01 25001S2661 410 2 871 000,00     
Управление образования администрации Советского района 080         2 148 315 000,27   1 577 094 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04       164 018 900,00     
Транспорт 080 04 08     9 249 900,00     
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе" 080 04 08 1800000000   9 249 900,00     
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 080 04 08 1800200000   9 249 900,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 04 08 1800200590   9 249 900,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 08 1800200590 600 9 249 900,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1800200590 620 9 249 900,00     
Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     154 769 000,00     
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 04 12 0100000000   148 264 300,00     
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 04 12 0100100000   148 264 300,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 04 12 0100100590   148 264 300,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 12 0100100590 600 148 264 300,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0100100590 620 148 264 300,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 080 04 12 2200000000   6 504 700,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 080 04 12 2200100000   6 504 700,00     
Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   6 504 700,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 12 2200199990 600 6 504 700,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 2200199990 620 6 504 700,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07       1 949 099 100,27   1 543 897 700,00 
Дошкольное образование 080 07 01     710 983 000,00   654 684 900,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 01 0100000000   710 983 000,00   654 684 900,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 01 0100100000   710 033 000,00   654 684 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 01 0100100590   55 348 100,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100100590 600 55 348 100,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100100590 620 55 348 100,00     
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 080 07 01 0100184050   1 048 500,00   1 048 500,00 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 01 0100184050 200 8 500,00   8 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 01 0100184050 240 8 500,00   8 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100184050 600 1 040 000,00   1 040 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184050 620 1 040 000,00   1 040 000,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями 080 07 01 0100184301   653 636 400,00   653 636 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100184301 600 653 636 400,00   653 636 400,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184301 620 653 636 400,00   653 636 400,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 01 0100300000   950 000,00 
    

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 080 07 01 0100385160   950 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100385160 600 950 000,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100385160 620 950 000,00     
Общее образование 080 07 02     939 158 600,00   875 729 100,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 02 0100000000   939 158 600,00   875 729 100,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 02 0100100000   874 620 300,00   822 607 800,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 02 0100100590   52 012 500,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100100590 600 52 012 500,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100100590 610 52 012 500,00     
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными 
организациями 080 07 02 0100184303   822 607 800,00   822 607 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100184303 600 822 607 800,00   822 607 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100184303 610 822 607 800,00   822 607 800,00 
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества образования" 080 07 02 0100200000   4 724 600,00   4 724 600,00 
Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена 080 07 02 0100284305   485 600,00   485 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100284305 600 485 600,00   485 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100284305 610 485 600,00   485 600,00 
Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена 

080 07 02 0100284306   4 239 000,00 
  4 239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100284306 600 4 239 000,00   4 239 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100284306 610 4 239 000,00   4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 02 0100300000   59 813 700,00 
  48 396 700,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

080 07 02 0100384030   48 396 700,00 
  48 396 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100384030 600 48 396 700,00   48 396 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100384030 610 48 396 700,00   48 396 700,00 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 080 07 02 0100385160   700 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100385160 600 700 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100385160 610 700 000,00     
Реализация мероприятий 080 07 02 0100399990   10 717 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100399990 600 10 717 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100399990 610 10 717 000,00     
Дополнительное образование детей 080 07 03     142 376 762,13     
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 03 0100000000   137 823 062,13     
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 03 0100100000   137 544 062,13     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 03 0100100590   106 302 962,13     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 0100100590 600 106 302 962,13     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100100590 610 76 619 200,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100100590 620 29 683 762,13     
Реализация мероприятий 080 07 03 0100199990   31 241 100,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 0100199990 600 31 241 100,00     
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Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100199990 620 31 241 100,00     
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 03 0100300000   279 000,00 
    

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 080 07 03 0100385160   279 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 0100385160 600 279 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100385160 610 89 000,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100385160 620 190 000,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 080 07 03 0500000000   4 553 700,00     
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 080 07 03 050A100000   4 553 700,00     
Развитие сферы культуры 080 07 03 050A182520   3 870 600,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 050A182520 600 3 870 600,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 050A182520 610 3 870 600,00     
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района 080 07 03 050A1S2520   683 100,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 050A1S2520 600 683 100,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 050A1S2520 610 683 100,00     
Молодежная политика 080 07 07     30 092 100,00   12 435 200,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 07 0100000000   30 092 100,00   12 435 200,00 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 
обучающихся" 080 07 07 0100400000   30 092 100,00   12 435 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 07 0100400590   500 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100400590 600 500 000,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100400590 610 500 000,00     
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

080 07 07 0100482050   8 061 500,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100482050 600 8 061 500,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100482050 610 8 061 500,00     
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 080 07 07 0100484080   12 435 200,00   12 435 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 200 5 500 000,00   5 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 240 5 500 000,00   5 500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100484080 600 6 935 200,00   6 935 200,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100484080 620 6 935 200,00   6 935 200,00 
Реализация мероприятий 080 07 07 0100499990   7 080 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100499990 200 1 151 100,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100499990 240 1 151 100,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100499990 600 5 928 900,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100499990 610 3 348 900,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100499990 620 2 580 000,00     
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета 
Советского района 

080 07 07 01004S2050   2 015 400,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 01004S2050 600 2 015 400,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 01004S2050 610 2 015 400,00     
Другие вопросы в области образования 080 07 09     126 488 638,14   1 048 500,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 09 0100000000   83 403 643,14   1 048 500,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 09 0100100000   75 160 000,00   1 048 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 09 0100100590   40 311 800,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

080 07 09 0100100590 100 18 747 060,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100100590 110 18 747 060,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 200 2 632 940,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 240 2 632 940,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100100590 600 18 891 800,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100100590 620 18 891 800,00     
Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 0100100590 800 40 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 0100100590 850 40 000,00     
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 080 07 09 0100184050   1 048 500,00   1 048 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100184050 600 1 048 500,00   1 048 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100184050 620 1 048 500,00   1 048 500,00 
Реализация мероприятий 080 07 09 0100199990   33 799 700,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

080 07 09 0100199990 100 570 000,00 
    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100199990 110 570 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100199990 600 33 229 700,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100199990 610 12 590 295,88     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100199990 620 20 639 404,12     
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 09 0100300000   7 402 743,14 
    

Реализация мероприятий 080 07 09 0100399990   7 402 743,14     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100399990 600 7 402 743,14     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100399990 610 1 527 500,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100399990 620 5 875 243,14     
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 
обучающихся" 080 07 09 0100400000   840 900,00     
Реализация мероприятий 080 07 09 0100499990   840 900,00     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100499990 600 840 900,00     
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100499990 610 840 900,00     
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в Советском районе" 080 07 09 0900000000   1 000,00     
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма" 080 07 09 0900100000   1 000,00     
Реализация мероприятий 080 07 09 0900199990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0900199990 200 1 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0900199990 240 1 000,00     
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района" 080 07 09 2200000000   43 083 995,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 080 07 09 2200100000   43 083 995,00     
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07 09 2200102040   43 083 995,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

080 07 09 2200102040 100 41 404 120,00 
    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 07 09 2200102040 120 41 404 120,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 200 1 659 875,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 240 1 659 875,00     
Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 2200102040 800 20 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 2200102040 850 20 000,00     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10       35 197 000,00   33 197 000,00 
Охрана семьи и детства 080 10 04     35 197 000,00   33 197 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 10 04 0100000000   35 197 000,00   33 197 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 10 04 0100100000   35 197 000,00   33 197 000,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 080 10 04 0100184050   33 197 000,00   33 197 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 10 04 0100184050 300 33 197 000,00   33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 080 10 04 0100184050 310 33 197 000,00   33 197 000,00 
Реализация мероприятий 080 10 04 0100199990   2 000 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 10 04 0100199990 300 2 000 000,00     
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 080 10 04 0100199990 310 2 000 000,00     
Всего 0 0 0 0000000000 313 3 678 913 700,59 29 457 100,00 1 846 658 900,00 

 Приложение 9
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на плановый период 2020 и 2021 
годов

(рублей)
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР 

2020 год 2021 год 

Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дума Советского района 015         22 233 600,00     22 233 600,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       22 233 600,00     22 233 600,00     
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

015 01 03     

22 233 600,00     22 233 600,00     
Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000   22 233 600,00     22 233 600,00     
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

015 01 03 4010000000   
22 233 600,00     22 233 600,00     

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 015 01 03 4010002040   17 347 600,00     17 347 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002040 100 

17 347 600,00     17 347 600,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 17 347 600,00     17 347 600,00     
Председатель представительного органа 
муниципального образования 015 01 03 4010002110   4 886 000,00     4 886 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002110 100 

4 886 000,00     4 886 000,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 4 886 000,00     4 886 000,00     
Контрольно-счетная палата Советского 
района 035         14 444 100,00     14 444 100,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       14 444 100,00     14 444 100,00     
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 01 06     
14 444 100,00     14 444 100,00     

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000   14 444 100,00     14 444 100,00     
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

035 01 06 4010000000   
14 444 100,00     14 444 100,00     

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 035 01 06 4010002040   9 564 100,00     9 564 100,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002040 100 

9 564 100,00     9 564 100,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 9 564 100,00     9 564 100,00     
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 035 01 06 4010002250   4 880 000,00     4 880 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

035 01 06 4010002250 100 

4 880 000,00     4 880 000,00     
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 01 06 4010002250 120 4 880 000,00     4 880 000,00     
Администрация Советского района 040         518 807 180,00 21 473 100,00 48 489 080,00 507 110 680,00 21 662 500,00 48 814 880,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       286 106 400,00 11 300,00 8 955 700,00 297 655 896,89 14 000,00 8 955 700,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

040 01 02     
4 500 000,00     4 500 000,00     

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

040 01 02 2200000000   
4 500 000,00     4 500 000,00     

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 040 01 02 2200100000   4 500 000,00     4 500 000,00     
Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030   4 500 000,00     4 500 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 02 2200102030 100 

4 500 000,00     4 500 000,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 4 500 000,00     4 500 000,00     
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 01 04     

203 995 700,00     213 977 196,89     
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

040 01 04 2200000000   
203 995 700,00     213 977 196,89     

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 040 01 04 2200100000   203 995 700,00     213 977 196,89     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 040 01 04 2200102040   203 995 700,00     213 977 196,89     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 04 2200102040 100 

200 473 400,00     210 743 596,89     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 200 473 400,00     210 743 596,89     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 200 3 522 300,00     3 233 600,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 04 2200102040 240 
3 522 300,00     3 233 600,00     

Судебная система 040 01 05     11 300,00 11 300,00   14 000,00 14 000,00   
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района" 

040 01 05 2300000000   
11 300,00 11 300,00   14 000,00 14 000,00   

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации" 

040 01 05 2300100000   

11 300,00 11 300,00   14 000,00 14 000,00   
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

040 01 05 2300151200   

11 300,00 11 300,00   14 000,00 14 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 2300151200 200 11 300,00 11 300,00   14 000,00 14 000,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 05 2300151200 240 
11 300,00 11 300,00   14 000,00 14 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     77 599 400,00   8 955 700,00 79 164 700,00   8 955 700,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 

040 01 13 0700000000   
7 277 700,00   7 277 700,00 7 277 700,00   7 277 700,00 

Основное мероприятие "Популяризация 
семейных ценностей и защита интересов детей" 040 01 13 0700500000   7 277 700,00   7 277 700,00 7 277 700,00   7 277 700,00 
Осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

040 01 13 0700584270   
7 277 700,00   7 277 700,00 7 277 700,00   7 277 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 13 0700584270 100 

5 973 000,00   5 973 000,00 5 973 000,00   5 973 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 5 973 000,00   5 973 000,00 5 973 000,00   5 973 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 200 1 304 700,00   1 304 700,00 1 304 700,00   1 304 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 0700584270 240 
1 304 700,00   1 304 700,00 1 304 700,00   1 304 700,00 

Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района" 040 01 13 2100000000   68 643 700,00     70 209 000,00     
Основное мероприятие "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах" 

040 01 13 2100200000   

68 643 700,00     70 209 000,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 2100200590   3 260 600,00     3 260 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 13 2100200590 100 

2 641 800,00     2 641 800,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 01 13 2100200590 110 2 641 800,00     2 641 800,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 200 618 800,00     618 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 2100200590 240 
618 800,00     618 800,00     

Организация предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

040 01 13 2100282370   

62 113 900,00     63 600 900,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 13 2100282370 100 

60 258 100,00     61 745 100,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 01 13 2100282370 110 60 258 100,00     61 745 100,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 200 1 855 800,00     1 855 800,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 040 01 13 2100282370 240 1 855 800,00     1 855 800,00     
нужд 
Организация предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счет средств бюджета 
Советского района 

040 01 13 21002S2370   

3 269 200,00     3 347 500,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 13 21002S2370 100 

3 269 200,00     3 347 500,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 01 13 21002S2370 110 3 269 200,00     3 347 500,00     
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района" 

040 01 13 2300000000   
1 678 000,00   1 678 000,00 1 678 000,00   1 678 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз "Об административных 
правонарушениях" 

040 01 13 2300200000   

1 678 000,00   1 678 000,00 1 678 000,00   1 678 000,00 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

040 01 13 2300284250   

1 678 000,00   1 678 000,00 1 678 000,00   1 678 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 01 13 2300284250 100 

1 550 000,00   1 550 000,00 1 550 000,00   1 550 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 13 2300284250 120 1 550 000,00   1 550 000,00 1 550 000,00   1 550 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 200 128 000,00   128 000,00 128 000,00   128 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 2300284250 240 
128 000,00   128 000,00 128 000,00   128 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       11 076 300,00 4 586 000,00 1 032 600,00 11 263 000,00 4 772 700,00 1 032 600,00 
Органы юстиции 040 03 04     5 618 600,00 4 586 000,00 1 032 600,00 5 805 300,00 4 772 700,00 1 032 600,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 

040 03 04 0700000000   
5 618 600,00 4 586 000,00 1 032 600,00 5 805 300,00 4 772 700,00 1 032 600,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 

040 03 04 0700300000   
5 618 600,00 4 586 000,00 1 032 600,00 5 805 300,00 4 772 700,00 1 032 600,00 

Осуществление переданных органам 040 03 04 0700359300   4 586 000,00 4 586 000,00   4 772 700,00 4 772 700,00   
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 03 04 0700359300 100 

4 586 000,00 4 586 000,00   4 772 700,00 4 772 700,00   
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 03 04 0700359300 120 4 586 000,00 4 586 000,00   4 772 700,00 4 772 700,00   
Осуществление переданных органам власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

040 03 04 07003D9300   

1 032 600,00   1 032 600,00 1 032 600,00   1 032 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 03 04 07003D9300 100 

564 000,00   564 000,00 545 000,00   545 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 03 04 07003D9300 120 564 000,00   564 000,00 545 000,00   545 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 200 468 600,00   468 600,00 487 600,00   487 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 04 07003D9300 240 
468 600,00   468 600,00 487 600,00   487 600,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

040 03 09     
5 457 700,00     5 457 700,00     

Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе" 040 03 09 1500000000   5 457 700,00     5 457 700,00     
Основное мероприятие "Защита населения и 
территории Советского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Советском районе" 

040 03 09 1500100000   

5 457 700,00     5 457 700,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1500100590   5 457 700,00     5 457 700,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 03 09 1500100590 100 

5 457 700,00     5 457 700,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 03 09 1500100590 110 5 457 700,00     5 457 700,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       93 758 800,00   24 199 700,00 77 373 503,11   24 199 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     22 303 300,00   22 303 300,00 22 303 300,00   22 303 300,00 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе" 

040 04 05 1100000000   
412 300,00   412 300,00 412 300,00   412 300,00 

Основное мероприятие "Проведение 040 04 05 1100100000   412 300,00   412 300,00 412 300,00   412 300,00 
ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
и ликвидацию болезней, общих для человека и 
животных" 
Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

040 04 05 1100184200   

412 300,00   412 300,00 412 300,00   412 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 200 412 300,00   412 300,00 412 300,00   412 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 05 1100184200 240 
412 300,00   412 300,00 412 300,00   412 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала Советского района" 040 04 05 1600000000   21 891 000,00   21 891 000,00 21 891 000,00   21 891 000,00 
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства" 

040 04 05 1600100000   
180 000,00   180 000,00 180 000,00   180 000,00 

Поддержка растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 040 04 05 1600184140   180 000,00   180 000,00 180 000,00   180 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 180 000,00   180 000,00 180 000,00   180 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600184140 810 

180 000,00   180 000,00 180 000,00   180 000,00 
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка племенного животноводства, 
производства и реализации продукции 
животноводства" 

040 04 05 1600200000   

21 711 000,00   21 711 000,00 21 711 000,00   21 711 000,00 
Поддержка животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 040 04 05 1600284150   21 711 000,00   21 711 000,00 21 711 000,00   21 711 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 21 711 000,00   21 711 000,00 21 711 000,00   21 711 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600284150 810 

21 711 000,00   21 711 000,00 21 711 000,00   21 711 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     23 585 600,00     3 856 903,11     
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в Советском районе" 040 04 09 1800000000   23 585 600,00     3 856 903,11     
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

040 04 09 1800100000   
23 585 600,00     3 856 903,11     

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 040 04 09 1800182390   17 846 300,00     0,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800182390 200 17 846 300,00     0,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 09 1800182390 240 
17 846 300,00     0,00     

Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   4 800 000,00     3 856 903,11     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 200 4 800 000,00     3 856 903,11     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 09 1800199990 240 
4 800 000,00     3 856 903,11     

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств бюджета Советского района 

040 04 09 18001S2390   
939 300,00     0,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 18001S2390 200 939 300,00     0,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 09 18001S2390 240 
939 300,00     0,00     

Другие вопросы в области национальной 
экономики 040 04 12     47 869 900,00   1 896 400,00 51 213 300,00   1 896 400,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района" 

040 04 12 1300000000   
18 084 900,00     21 428 300,00     

Основное мероприятие "Стимулирование 
развития жилищного строительства" 040 04 12 1300200000   18 084 900,00     21 428 300,00     
Градостроительная деятельность, направленная 
на достижение показателей целевой модели 
«Получение разрешение на строительство и 
территориальное планирование» 

040 04 12 1300282671   

17 179 900,00     20 356 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300282671 200 17 179 900,00     20 356 300,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 1300282671 240 
17 179 900,00     20 356 300,00     

Градостроительная деятельность, направленная 
на достижение показателей целевой модели 
«Получение разрешение на строительство и 
территориальное планирование», за счет средств 
бюджета Советского района 

040 04 12 13002S2671   

905 000,00     1 072 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 13002S2671 200 905 000,00     1 072 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 13002S2671 240 
905 000,00     1 072 000,00     

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала Советского района" 040 04 12 1600000000   5 430 400,00   230 000,00 5 430 400,00   230 000,00 
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов" 

040 04 12 1600300000   
230 000,00   230 000,00 230 000,00   230 000,00 

Развитие системы заготовки и переработки 
дикоросов 040 04 12 1600384190   230 000,00   230 000,00 230 000,00   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600384190 800 230 000,00   230 000,00 230 000,00   230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 04 12 1600384190 810 

230 000,00   230 000,00 230 000,00   230 000,00 
Основное мероприятие "Развитие малого и 
среднего предпринимательства" 040 04 12 1600400000   5 200 400,00     5 200 400,00     
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 1600482380   4 715 300,00     4 715 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600482380 200 380 000,00     380 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 1600482380 240 
380 000,00     380 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600482380 800 4 335 300,00     4 335 300,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 04 12 1600482380 810 

4 335 300,00     4 335 300,00     
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства за счет средств бюджета 040 04 12 16004S2380   485 100,00     485 100,00     
Советского района 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16004S2380 200 30 000,00     30 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 16004S2380 240 
30 000,00     30 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16004S2380 800 455 100,00     455 100,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 04 12 16004S2380 810 

455 100,00     455 100,00     
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района" 040 04 12 2000000000   22 688 200,00     22 688 200,00     
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов 
Советского района" 

040 04 12 2000200000   

22 688 200,00     22 688 200,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 2000200590   22 688 200,00     22 688 200,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 04 12 2000200590 100 

22 688 200,00     22 688 200,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 04 12 2000200590 110 22 688 200,00     22 688 200,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

040 04 12 2200000000   
1 666 400,00   1 666 400,00 1 666 400,00   1 666 400,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда" 

040 04 12 2200200000   

1 666 400,00   1 666 400,00 1 666 400,00   1 666 400,00 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 

040 04 12 2200284120   
1 666 400,00   1 666 400,00 1 666 400,00   1 666 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 04 12 2200284120 100 

1 539 500,00   1 539 500,00 1 539 500,00   1 539 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 04 12 2200284120 120 1 539 500,00   1 539 500,00 1 539 500,00   1 539 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2200284120 200 126 900,00   126 900,00 126 900,00   126 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 2200284120 240 
126 900,00   126 900,00 126 900,00   126 900,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05       81 176 400,00   10 300 900,00 80 048 900,00   10 608 400,00 
Коммунальное хозяйство 040 05 02     81 125 200,00   10 249 700,00 79 997 700,00   10 557 200,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района" 040 05 02 2000000000   81 125 200,00   10 249 700,00 79 997 700,00   10 557 200,00 
Основное мероприятие "Возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по 

040 05 02 2000300000   

10 249 700,00   10 249 700,00 10 557 200,00   10 557 200,00 
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социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам" 
Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в 
зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

040 05 02 2000384230   

10 249 700,00   10 249 700,00 10 557 200,00   10 557 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000384230 800 10 249 700,00   10 249 700,00 10 557 200,00   10 557 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 05 02 2000384230 810 

10 249 700,00   10 249 700,00 10 557 200,00   10 557 200,00 
Основное мероприятие "Реализация полномочий 
в сфере жилищно-коммунального комплекса" 040 05 02 2000400000   70 875 500,00     69 440 500,00     
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов 

040 05 02 2000482591   

63 787 900,00     62 496 400,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000482591 800 63 787 900,00     62 496 400,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 05 02 2000482591 810 

63 787 900,00     62 496 400,00     
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов, в том 
числе с применением композитных материалов, 
за счет средств бюджета Советского района 

040 05 02 20004S2591   

7 087 600,00     6 944 100,00     
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20004S2591 800 7 087 600,00     6 944 100,00     
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

040 05 02 20004S2591 810 

7 087 600,00     6 944 100,00     
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 040 05 05     51 200,00   51 200,00 51 200,00   51 200,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 

040 05 05 2500000000   
51 200,00   51 200,00 51 200,00   51 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 

040 05 05 2500400000   

51 200,00   51 200,00 51 200,00   51 200,00 
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 
3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года 
№ 36-оз "О наделении органов местного 

040 05 05 2500484220   

51 200,00   51 200,00 51 200,00   51 200,00 
самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 2500484220 200 51 200,00   51 200,00 51 200,00   51 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 05 2500484220 240 
51 200,00   51 200,00 51 200,00   51 200,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       86 480,00   86 480,00 86 480,00   86 480,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 040 06 05     86 480,00   86 480,00 86 480,00   86 480,00 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе" 

040 06 05 1100000000   
86 480,00   86 480,00 86 480,00   86 480,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления" 

040 06 05 1100300000   
86 480,00   86 480,00 86 480,00   86 480,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

040 06 05 1100384290   

86 480,00   86 480,00 86 480,00   86 480,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 06 05 1100384290 100 

81 291,00   81 291,00 81 291,00   81 291,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 06 05 1100384290 120 81 291,00   81 291,00 81 291,00   81 291,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 1100384290 200 5 189,00   5 189,00 5 189,00   5 189,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 06 05 1100384290 240 
5 189,00   5 189,00 5 189,00   5 189,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 040 08 04     764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

040 08 04 2200000000   
764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела" 040 08 04 2200300000   764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

040 08 04 2200384100   

764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 2200384100 200 764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 08 04 2200384100 240 
764 700,00   764 700,00 783 000,00   783 000,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 09       2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09     2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе" 

040 09 09 1100000000   
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
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Основное мероприятие "Профилактика 
инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику" 

040 09 09 1100400000   
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 

Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре 

040 09 09 1100484280   
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 09 09 1100484280 200 2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 09 09 1100484280 240 
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       35 111 100,00 16 875 800,00 912 900,00 33 613 800,00 16 875 800,00 912 900,00 
Социальное обеспечение населения 040 10 03     19 286 000,00 16 875 800,00 912 900,00 17 788 700,00 16 875 800,00 912 900,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 

040 10 03 2500000000   
19 286 000,00 16 875 800,00 912 900,00 17 788 700,00 16 875 800,00 912 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года" 

040 10 03 2500500000   

17 788 700,00 16 875 800,00 912 900,00 17 788 700,00 16 875 800,00 912 900,00 
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

040 10 03 2500551350   

9 770 200,00 9 770 200,00   9 770 200,00 9 770 200,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 03 2500551350 300 9 770 200,00 9 770 200,00   9 770 200,00 9 770 200,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 2500551350 320 9 770 200,00 9 770 200,00   9 770 200,00 9 770 200,00   
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

040 10 03 2500551760   

7 105 600,00 7 105 600,00   7 105 600,00 7 105 600,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 03 2500551760 300 7 105 600,00 7 105 600,00   7 105 600,00 7 105 600,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 2500551760 320 7 105 600,00 7 105 600,00   7 105 600,00 7 105 600,00   
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры 

040 10 03 25005D1340   

912 900,00   912 900,00 912 900,00   912 900,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 03 25005D1340 300 912 900,00   912 900,00 912 900,00   912 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 25005D1340 320 912 900,00   912 900,00 912 900,00   912 900,00 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых специалистов" 

040 10 03 2500700000   
1 497 300,00     0,00     

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 040 10 03 25007L5670   1 497 300,00     0,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты 040 10 03 25007L5670 300 1 497 300,00     0,00     
населению 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 25007L5670 320 1 497 300,00     0,00     
Охрана семьи и детства 040 10 04     15 825 100,00     15 825 100,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 

040 10 04 2500000000   
15 825 100,00     15 825 100,00     

Основное мероприятие "Обеспечение жильем 
молодых семей" 040 10 04 2500600000   15 825 100,00     15 825 100,00     
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 040 10 04 25006L4970   15 825 100,00     15 825 100,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 04 25006L4970 300 15 825 100,00     15 825 100,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 25006L4970 320 15 825 100,00     15 825 100,00     
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 13       8 490 900,00     4 050 000,00     
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 040 13 01     8 490 900,00     4 050 000,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 040 13 01 1700000000   8 490 900,00     4 050 000,00     
Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципального долга" 040 13 01 1700200000   8 490 900,00     4 050 000,00     
Процентные платежи по муниципальному долгу 040 13 01 1700220640   8 490 900,00     4 050 000,00     
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 040 13 01 1700220640 700 8 490 900,00     4 050 000,00     
Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1700220640 730 8 490 900,00     4 050 000,00     
Департамент социального развития 
администрации Советского района 045         420 842 000,00   116 828 200,00 433 254 100,00   128 916 400,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01       27 965 100,00   52 100,00 27 965 100,00   52 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13     27 965 100,00   52 100,00 27 965 100,00   52 100,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе" 

045 01 13 1900000000   
52 100,00   52 100,00 52 100,00   52 100,00 

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка юридических и физических лиц из 
числа коренных малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни и 
осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность" 

045 01 13 1900200000   

52 100,00   52 100,00 52 100,00   52 100,00 
 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельным 
государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
"Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера" 

045 01 13 1900284210   

52 100,00   52 100,00 52 100,00   52 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 045 01 13 1900284210 300 52 100,00   52 100,00 52 100,00   52 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 045 01 13 1900284210 320 52 100,00   52 100,00 52 100,00   52 100,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

045 01 13 2200000000   
27 913 000,00     27 913 000,00     

Основное мероприятие "Обеспечение функций 045 01 13 2200100000   27 913 000,00     27 913 000,00     
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органов местного самоуправления" 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 045 01 13 2200102040   27 913 000,00     27 913 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

045 01 13 2200102040 100 

27 206 000,00     27 206 000,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 01 13 2200102040 120 27 206 000,00     27 206 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 200 707 000,00     707 000,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 01 13 2200102040 240 
707 000,00     707 000,00     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04       21 692 000,00     21 692 000,00     
Другие вопросы в области национальной 
экономики 045 04 12     21 692 000,00     21 692 000,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 045 04 12 0500000000   21 692 000,00     21 692 000,00     
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления сферы культуры и историко-
культурного наследия" 

045 04 12 0500200000   
21 692 000,00     21 692 000,00     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 045 04 12 0500200590   21 692 000,00     21 692 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 04 12 0500200590 600 
21 692 000,00     21 692 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0500200590 620 21 692 000,00     21 692 000,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07       1 638 600,00     1 638 600,00     
Молодежная политика 045 07 07     1 638 600,00     1 638 600,00     
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 

045 07 07 0700000000   
1 638 600,00     1 638 600,00     

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития потенциала молодежи" 045 07 07 0700100000   1 638 600,00     1 638 600,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 045 07 07 0700100590   1 638 600,00     1 638 600,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 07 07 0700100590 600 
1 638 600,00     1 638 600,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700100590 620 1 638 600,00     1 638 600,00     
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08       97 078 900,00     97 402 800,00     
Культура 045 08 01     97 078 900,00     97 402 800,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 045 08 01 0500000000   97 078 900,00     97 402 800,00     
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления сферы культуры и историко-
культурного наследия" 

045 08 01 0500200000   
96 365 400,00     96 365 400,00     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 045 08 01 0500200590   96 365 400,00     96 365 400,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0500200590 600 
96 365 400,00     96 365 400,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500200590 610 96 365 400,00     96 365 400,00     
Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Культурная среда" 045 08 01 050A100000   713 500,00     1 037 400,00     
Государственная поддержка отрасли культура 045 08 01 050A155190   81 800,00     81 800,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 045 08 01 050A155190 600 81 800,00     81 800,00     
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 050A155190 610 81 800,00     81 800,00     
Развитие сферы культуры 045 08 01 050A182520   600 100,00     907 800,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 050A182520 600 
600 100,00     907 800,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 050A182520 610 600 100,00     907 800,00     
Развитие сферы культуры за счет средств 
бюджета Советского района 045 08 01 050A1S2520   31 600,00     47 800,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 050A1S2520 600 
31 600,00     47 800,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 050A1S2520 610 31 600,00     47 800,00     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       116 776 100,00   116 776 100,00 128 864 300,00   128 864 300,00 
Охрана семьи и детства 045 10 04     91 954 700,00   91 954 700,00 103 927 500,00   103 927 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 

045 10 04 0700000000   
91 954 700,00   91 954 700,00 103 927 500,00   103 927 500,00 

Основное мероприятие "Дополнительные 
гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

045 10 04 0700400000   

91 954 700,00   91 954 700,00 103 927 500,00   103 927 500,00 
Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям 

045 10 04 0700484060   

73 419 900,00   73 419 900,00 76 125 300,00   76 125 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 045 10 04 0700484060 300 73 419 900,00   73 419 900,00 76 125 300,00   76 125 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 045 10 04 0700484060 310 2 957 800,00   2 957 800,00 3 073 900,00   3 073 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 045 10 04 0700484060 320 70 462 100,00   70 462 100,00 73 051 400,00   73 051 400,00 
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

045 10 04 0700484310   

18 534 800,00   18 534 800,00 27 802 200,00   27 802 200,00 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 045 10 04 0700484310 400 18 534 800,00   18 534 800,00 27 802 200,00   27 802 200,00 
Бюджетные инвестиции 045 10 04 0700484310 410 18 534 800,00   18 534 800,00 27 802 200,00   27 802 200,00 
Другие вопросы в области социальной политики 045 10 06     24 821 400,00   24 821 400,00 24 936 800,00   24 936 800,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 

045 10 06 0700000000   
24 821 400,00   24 821 400,00 24 936 800,00   24 936 800,00 

Основное мероприятие "Дополнительные 
гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

045 10 06 0700400000   

24 821 400,00   24 821 400,00 24 936 800,00   24 936 800,00 
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 045 10 06 0700484070   24 448 200,00   24 448 200,00 24 563 600,00   24 563 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

045 10 06 0700484070 100 
21 492 500,00   21 492 500,00 21 492 500,00   21 492 500,00 
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казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 10 06 0700484070 120 21 492 500,00   21 492 500,00 21 492 500,00   21 492 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700484070 200 2 379 000,00   2 379 000,00 2 379 000,00   2 379 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 06 0700484070 240 
2 379 000,00   2 379 000,00 2 379 000,00   2 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 10 06 0700484070 600 
576 700,00   576 700,00 692 100,00   692 100,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

045 10 06 0700484070 630 
576 700,00   576 700,00 692 100,00   692 100,00 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на 
жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

045 10 06 0700484090   

373 200,00   373 200,00 373 200,00   373 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

045 10 06 0700484090 100 

324 900,00   324 900,00 324 900,00   324 900,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 10 06 0700484090 120 324 900,00   324 900,00 324 900,00   324 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700484090 200 48 300,00   48 300,00 48 300,00   48 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 06 0700484090 240 
48 300,00   48 300,00 48 300,00   48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11       155 691 300,00     155 691 300,00     
Физическая культура 045 11 01     155 691 300,00     155 691 300,00     
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского 
района" 

045 11 01 0600000000   
155 691 300,00     155 691 300,00     

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий" 045 11 01 0600100000   154 546 600,00     154 546 600,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 045 11 01 0600100590   154 546 600,00     154 546 600,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 0600100590 600 
154 546 600,00     154 546 600,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600100590 620 154 546 600,00     154 546 600,00     
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по видам 
спорта" 

045 11 01 0600200000   

1 144 700,00     1 144 700,00     
Обеспечение физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях 

045 11 01 0600282110   

1 087 400,00     1 087 400,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 0600282110 600 
1 087 400,00     1 087 400,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282110 620 1 087 400,00     1 087 400,00     
Обеспечение физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях за счет средств 
бюджета Советского района 

045 11 01 06002S2110   

57 300,00     57 300,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 06002S2110 600 
57 300,00     57 300,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 06002S2110 620 57 300,00     57 300,00     
Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района 050         427 991 120,00 3 010 700,00 88 446 720,00 460 850 420,00 3 115 000,00 88 446 720,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       73 092 000,00     107 792 000,00     
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

050 01 06     
40 292 000,00     40 292 000,00     

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

050 01 06 2200000000   
40 292 000,00     40 292 000,00     

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 050 01 06 2200100000   40 292 000,00     40 292 000,00     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 050 01 06 2200102040   40 292 000,00     40 292 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

050 01 06 2200102040 100 

40 292 000,00     40 292 000,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 06 2200102040 120 40 292 000,00     40 292 000,00     
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     32 800 000,00     67 500 000,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 01 13 1700000000   32 800 000,00     67 500 000,00     
Основное мероприятие "Управление 
муниципальными финансами" 050 01 13 1700100000   32 800 000,00     67 500 000,00     
Условно утвержденные расходы 050 01 13 1700109990   32 800 000,00     67 500 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700109990 800 32 800 000,00     67 500 000,00     
Резервные средства 050 01 13 1700109990 870 32 800 000,00     67 500 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02       3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03     3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе" 

050 02 03 0700000000   
3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   

Основное мероприятие "Осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

050 02 03 0700200000   
3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

050 02 03 0700251180   
3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   

Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700251180 500 3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   
Субвенции 050 02 03 0700251180 530 3 010 700,00 3 010 700,00   3 115 000,00 3 115 000,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 050 03       3 122 600,00   140 000,00 2 907 200,00   140 000,00 
Органы юстиции 050 03 04     140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 050 03 04 0700000000   140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
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районе" 
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 

050 03 04 0700300000   
140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 

Осуществление переданных органам власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

050 03 04 07003D9300   

140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Межбюджетные трансферты 050 03 04 07003D9300 500 140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Субвенции 050 03 04 07003D9300 530 140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

050 03 14     
2 982 600,00     2 767 200,00     

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района" 

050 03 14 2300000000   
2 982 600,00     2 767 200,00     

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 050 03 14 2300300000   251 200,00     277 700,00     
Создание условий для деятельности народных 
дружин 050 03 14 2300382300   251 200,00     277 700,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 500 251 200,00     277 700,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 540 251 200,00     277 700,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

050 03 14 2300400000   

205 400,00     239 500,00     
Размещение систем видеообзора, модернизация, 
обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

050 03 14 2300482310   

205 400,00     239 500,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 500 205 400,00     239 500,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 540 205 400,00     239 500,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 

050 03 14 2300600000   

2 526 000,00     2 250 000,00     
Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

050 03 14 2300682290   
2 526 000,00     2 250 000,00     

Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 500 2 526 000,00     2 250 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 540 2 526 000,00     2 250 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04       16 086 400,00     15 227 300,00     
Общеэкономические вопросы 050 04 01     16 086 400,00     15 227 300,00     
Муниципальная программа "Улучшение условий 
и охраны труда, содействие занятости населения 
в Советском районе" 

050 04 01 0800000000   
16 086 400,00     15 227 300,00     

Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 

050 04 01 0800100000   
16 086 400,00     15 227 300,00     

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 050 04 01 0800185060   16 086 400,00     15 227 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0800185060 200 16 086 400,00     15 227 300,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 04 01 0800185060 240 
16 086 400,00     15 227 300,00     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 050 05       15 719 200,00   2 600,00 14 848 700,00   2 600,00 
Благоустройство 050 05 03     15 716 600,00     14 846 100,00     
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Советского района" 

050 05 03 0300000000   
15 716 600,00     12 746 100,00     

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской среды" 050 05 03 030F200000   15 716 600,00     12 746 100,00     
Реализация программ формирования 
современной городской среды 050 05 03 030F255550   15 716 600,00     12 746 100,00     
Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F255550 500 15 716 600,00     12 746 100,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F255550 540 15 716 600,00     12 746 100,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 05 03 1700000000   0,00     2 100 000,00     
Основное мероприятие "Поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов и компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня" 

050 05 03 1700400000   

0,00     2 100 000,00     
Содействие развитию исторических и иных 
местных традиций 050 05 03 1700482420   0,00     2 100 000,00     
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1700482420 500 0,00     2 100 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1700482420 540 0,00     2 100 000,00     
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 050 05 05     2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района" 050 05 05 2000000000   2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Основное мероприятие "Возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам" 

050 05 05 2000300000   

2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в 
зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

050 05 05 2000384230   

2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

050 05 05 2000384230 100 

2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 05 05 2000384230 120 2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 050 06       21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 050 06 05     21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 
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среды 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе" 

050 06 05 1100000000   
21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления" 

050 06 05 1100300000   
21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

050 06 05 1100384290   

21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1100384290 500 21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 
Субвенции 050 06 05 1100384290 530 21 620,00   21 620,00 21 620,00   21 620,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

050 14       
316 938 600,00   88 282 500,00 316 938 600,00   88 282 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

050 14 01     
139 731 900,00   88 282 500,00 139 731 900,00   88 282 500,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 14 01 1700000000   139 731 900,00   88 282 500,00 139 731 900,00   88 282 500,00 
Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 050 14 01 1700300000   139 731 900,00   88 282 500,00 139 731 900,00   88 282 500,00 
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

050 14 01 1700386010   
139 731 900,00   88 282 500,00 139 731 900,00   88 282 500,00 

Межбюджетные трансферты 050 14 01 1700386010 500 139 731 900,00   88 282 500,00 139 731 900,00   88 282 500,00 
Дотации 050 14 01 1700386010 510 139 731 900,00   88 282 500,00 139 731 900,00   88 282 500,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 050 14 03     177 206 700,00     177 206 700,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 14 03 1700000000   177 206 700,00     177 206 700,00     
Основное мероприятие "Поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов и компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня" 

050 14 03 1700400000   

177 206 700,00     177 206 700,00     
На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений 050 14 03 1700420600   177 206 700,00     177 206 700,00     
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700420600 500 177 206 700,00     177 206 700,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700420600 540 177 206 700,00     177 206 700,00     
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района 070         74 878 400,00     55 759 700,00     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070 05       74 878 400,00     55 759 700,00     
Жилищное хозяйство 070 05 01     74 878 400,00     55 759 700,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района" 

070 05 01 2500000000   
74 878 400,00     55 759 700,00     

Основное мероприятие "Переселение граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда 
и создание наемных домов социального 
использования" 

070 05 01 2500100000   

74 878 400,00     55 759 700,00     
Приобретение жилья в целях реализации 
муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и муниципальными 
районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации 

070 05 01 2500182661   

71 134 400,00     52 971 700,00     
Капитальные вложения в объекты 070 05 01 2500182661 400 71 134 400,00     52 971 700,00     
государственной (муниципальной) собственности 
Бюджетные инвестиции 070 05 01 2500182661 410 71 134 400,00     52 971 700,00     
Приобретение жилья в целях реализации 
муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и муниципальными 
районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации, за счет средств бюджета 
Советского района 

070 05 01 25001S2661   

3 744 000,00     2 788 000,00     
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 25001S2661 400 3 744 000,00     2 788 000,00     
Бюджетные инвестиции 070 05 01 25001S2661 410 3 744 000,00     2 788 000,00     
Управление образования администрации 
Советского района 080         2 051 497 400,00   1 589 572 100,00 2 051 789 600,00   1 589 572 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04       151 754 600,00     151 754 600,00     
Транспорт 080 04 08     7 249 900,00     7 249 900,00     
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в Советском районе" 080 04 08 1800000000   7 249 900,00     7 249 900,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасных перевозок пассажиров" 080 04 08 1800200000   7 249 900,00     7 249 900,00     
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 080 04 08 1800200590   7 249 900,00     7 249 900,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 08 1800200590 600 
7 249 900,00     7 249 900,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1800200590 620 7 249 900,00     7 249 900,00     
Другие вопросы в области национальной 
экономики 080 04 12     144 504 700,00     144 504 700,00     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 04 12 0100000000   142 000 000,00     142 000 000,00     
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 

080 04 12 0100100000   
142 000 000,00     142 000 000,00     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 080 04 12 0100100590   142 000 000,00     142 000 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 12 0100100590 600 
142 000 000,00     142 000 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0100100590 620 142 000 000,00     142 000 000,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

080 04 12 2200000000   
2 504 700,00     2 504 700,00     

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 080 04 12 2200100000   2 504 700,00     2 504 700,00     
Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   2 504 700,00     2 504 700,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 12 2200199990 600 
2 504 700,00     2 504 700,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 2200199990 620 2 504 700,00     2 504 700,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07       1 866 545 800,00   1 556 375 100,00 1 866 838 000,00   1 556 375 100,00 
Дошкольное образование 080 07 01     708 166 800,00   667 162 300,00 708 166 800,00   667 162 300,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 07 01 0100000000   708 166 800,00   667 162 300,00 708 166 800,00   667 162 300,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 

080 07 01 0100100000   
708 166 800,00   667 162 300,00 708 166 800,00   667 162 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 080 07 01 0100100590   41 004 500,00     41 004 500,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 080 07 01 0100100590 600 41 004 500,00     41 004 500,00     
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100100590 620 41 004 500,00     41 004 500,00     
Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

080 07 01 0100184050   

1 048 500,00   1 048 500,00 1 048 500,00   1 048 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0100184050 600 
1 048 500,00   1 048 500,00 1 048 500,00   1 048 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184050 620 1 048 500,00   1 048 500,00 1 048 500,00   1 048 500,00 
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными 
организациями 

080 07 01 0100184301   
666 113 800,00   666 113 800,00 666 113 800,00   666 113 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0100184301 600 
666 113 800,00   666 113 800,00 666 113 800,00   666 113 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184301 620 666 113 800,00   666 113 800,00 666 113 800,00   666 113 800,00 
Общее образование 080 07 02     916 645 500,00   875 729 100,00 916 645 500,00   875 729 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 07 02 0100000000   916 645 500,00   875 729 100,00 916 645 500,00   875 729 100,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 

080 07 02 0100100000   
863 524 200,00   822 607 800,00 863 524 200,00   822 607 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 080 07 02 0100100590   40 916 400,00     40 916 400,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0100100590 600 
40 916 400,00     40 916 400,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100100590 610 40 916 400,00     40 916 400,00     
Реализация основных общеобразовательных 
программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 

080 07 02 0100184303   
822 607 800,00   822 607 800,00 822 607 800,00   822 607 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0100184303 600 
822 607 800,00   822 607 800,00 822 607 800,00   822 607 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100184303 610 822 607 800,00   822 607 800,00 822 607 800,00   822 607 800,00 
Основное мероприятие "Создание современной 
системы оценки качества образования" 080 07 02 0100200000   4 724 600,00   4 724 600,00 4 724 600,00   4 724 600,00 
Выплата компенсации педагогическим 
работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена 

080 07 02 0100284305   
485 600,00   485 600,00 485 600,00   485 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0100284305 600 
485 600,00   485 600,00 485 600,00   485 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100284305 610 485 600,00   485 600,00 485 600,00   485 600,00 
Организация проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного 
экзамена 

080 07 02 0100284306   

4 239 000,00   4 239 000,00 4 239 000,00   4 239 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0100284306 600 
4 239 000,00   4 239 000,00 4 239 000,00   4 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100284306 610 4 239 000,00   4 239 000,00 4 239 000,00   4 239 000,00 
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, 

080 07 02 0100300000   
48 396 700,00   48 396 700,00 48 396 700,00   48 396 700,00 

обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

080 07 02 0100384030   

48 396 700,00   48 396 700,00 48 396 700,00   48 396 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0100384030 600 
48 396 700,00   48 396 700,00 48 396 700,00   48 396 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100384030 610 48 396 700,00   48 396 700,00 48 396 700,00   48 396 700,00 
Дополнительное образование детей 080 07 03     135 714 800,00     136 007 000,00     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 07 03 0100000000   131 029 800,00     131 029 800,00     
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 

080 07 03 0100100000   
131 029 800,00     131 029 800,00     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 080 07 03 0100100590   99 788 700,00     99 788 700,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 0100100590 600 
99 788 700,00     99 788 700,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100100590 610 75 720 500,00     75 720 500,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100100590 620 24 068 200,00     24 068 200,00     
Реализация мероприятий 080 07 03 0100199990   31 241 100,00     31 241 100,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 0100199990 600 
31 241 100,00     31 241 100,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100199990 620 31 241 100,00     31 241 100,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 080 07 03 0500000000   4 685 000,00     4 977 200,00     
Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Культурная среда" 080 07 03 050A100000   4 685 000,00     4 977 200,00     
Развитие сферы культуры 080 07 03 050A182520   3 982 200,00     4 230 600,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 050A182520 600 
3 982 200,00     4 230 600,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 050A182520 610 3 982 200,00     4 230 600,00     
Развитие сферы культуры за счет средств 
бюджета Советского района 080 07 03 050A1S2520   702 800,00     746 600,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 050A1S2520 600 
702 800,00     746 600,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 050A1S2520 610 702 800,00     746 600,00     
Молодежная политика 080 07 07     25 092 100,00   12 435 200,00 25 092 100,00   12 435 200,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 07 07 0100000000   25 092 100,00   12 435 200,00 25 092 100,00   12 435 200,00 
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 

080 07 07 0100400000   
25 092 100,00   12 435 200,00 25 092 100,00   12 435 200,00 

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей 

080 07 07 0100482050   

8 061 500,00     8 061 500,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0100482050 600 
8 061 500,00     8 061 500,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100482050 610 8 061 500,00     8 061 500,00     
Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде 

080 07 07 0100484080   
12 435 200,00   12 435 200,00 12 435 200,00   12 435 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 200 5 500 000,00   5 500 000,00 5 500 000,00   5 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 07 07 0100484080 240 
5 500 000,00   5 500 000,00 5 500 000,00   5 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0100484080 600 
6 935 200,00   6 935 200,00 6 935 200,00   6 935 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100484080 620 6 935 200,00   6 935 200,00 6 935 200,00   6 935 200,00 
Реализация мероприятий 080 07 07 0100499990   2 580 000,00     2 580 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0100499990 600 
2 580 000,00     2 580 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100499990 620 2 580 000,00     2 580 000,00     
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно)-палаточных лагерях, в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей за счет 
средств бюджета Советского района 

080 07 07 01004S2050   

2 015 400,00     2 015 400,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 01004S2050 600 
2 015 400,00     2 015 400,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 01004S2050 610 2 015 400,00     2 015 400,00     
Другие вопросы в области образования 080 07 09     80 926 600,00   1 048 500,00 80 926 600,00   1 048 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 07 09 0100000000   40 014 400,00   1 048 500,00 40 014 400,00   1 048 500,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 

080 07 09 0100100000   
40 014 400,00   1 048 500,00 40 014 400,00   1 048 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 080 07 09 0100100590   38 965 900,00     38 965 900,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

080 07 09 0100100590 100 

18 726 000,00     18 726 000,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 080 07 09 0100100590 110 18 726 000,00     18 726 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 200 1 770 300,00     1 770 300,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 07 09 0100100590 240 
1 770 300,00     1 770 300,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0100100590 600 
18 469 600,00     18 469 600,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100100590 620 18 469 600,00     18 469 600,00     
Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 

080 07 09 0100184050   
1 048 500,00   1 048 500,00 1 048 500,00   1 048 500,00 

программы дошкольного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0100184050 600 
1 048 500,00   1 048 500,00 1 048 500,00   1 048 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100184050 620 1 048 500,00   1 048 500,00 1 048 500,00   1 048 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Советского района" 

080 07 09 2200000000   
40 912 200,00     40 912 200,00     

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 080 07 09 2200100000   40 912 200,00     40 912 200,00     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 080 07 09 2200102040   40 912 200,00     40 912 200,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

080 07 09 2200102040 100 

40 384 300,00     40 384 300,00     
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 07 09 2200102040 120 40 384 300,00     40 384 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 200 527 900,00     527 900,00     
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 07 09 2200102040 240 
527 900,00     527 900,00     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10       33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 
Охрана семьи и детства 080 10 04     33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе" 080 10 04 0100000000   33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 

080 10 04 0100100000   
33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 

Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

080 10 04 0100184050   

33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 080 10 04 0100184050 300 33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 080 10 04 0100184050 310 33 197 000,00   33 197 000,00 33 197 000,00   33 197 000,00 
Всего 0 0 00 0000000000 313 3 530 693 800,00 24 483 800,00 1 843 336 100,00 3 545 442 200,00 24 777 500,00 1 855 750 100,00 

 
Приложение 10

к решению Думы Советского района
от «15» февраля 2019 г. № 256

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района на 2019 год
(рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма на год           

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -50 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -200 000 000,00 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации  0,00 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   -200 000 000,00 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 205 388 564,01 
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 778 349 298,66 
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 3 983 737 862,67 

 01 06 00 00  00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирвания дефицита бюджета 61 067 837,92 

 01 06 01 00  00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 115 892 000,00 

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов 115 892 000,00 

 01 06 04 00  00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  -54 824 162,08 
 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

-54 824 162,08 

  Всего 66 456 401,93 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма на год           

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -50 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -200 000 000,00 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации  0,00 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   -200 000 000,00 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 205 388 564,01 
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 778 349 298,66 
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 3 983 737 862,67 

 01 06 00 00  00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирвания дефицита бюджета 61 067 837,92 

 01 06 01 00  00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 115 892 000,00 

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов 115 892 000,00 

 01 06 04 00  00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  -54 824 162,08 
 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

-54 824 162,08 

  Всего 66 456 401,93 
 Приложение 11

к решению Думы Советского района
от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Советского 
района, на 2019 год

(рублей)
Наименование 

муниципального 
образования  

Дотации из районного 
фонда финансовой 

поддержки поселений 
Субвенции Иные межбюджетные 

трансферты Сумма на год 

1 2 3 4 5 
г.п. Агириш 8 326 500,00 449 793,00 13 349 111,00 22 125 404,00 
с.п. Алябьевский 8 982 600,00 449 460,00 18 312 861,34 27 744 921,34 
г.п. Зеленоборск 9 400 700,00 446 634,00 12 507 816,00 22 355 150,00 
г.п. Коммунистический 9 166 200,00 449 323,00 12 818 480,00 22 434 003,00 
г.п. Малиновский 15 867 600,00 464 994,00 20 915 871,00 37 248 465,00 
г.п. Пионерский 17 645 000,00 484 928,00 24 358 196,00 42 488 124,00 
г.п. Советский  58 587 200,00 13 195,00 86 877 855,00 145 478 250,00 
г.п. Таѐжный 9 817 500,00 451 793,00 13 290 638,00 23 559 931,00 
Всего 137 793 300,00 3 210 120,00 202 430 828,34 343 434 248,34 

 Приложение 12
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Со-
ветского района, на 2019 год

Таблица 2
приложения 12

26 896,00

г.п.Таежный

Наименование муниципального образования Сумма на год

Наименование муниципального образования
(рублей)

Таблица 1
приложения 12

с.п.Алябьевский 31 786,00

Сумма на год

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на создание 
условий для деятельности народных дружин муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений на территории Советского района" 

г.п.Агириш 14 671,00

17 116,00
г.п.Коммунистический

122 255,00

14 671,00

12 225,00

9 780,00
г.п.Малиновский

г.п.Советский
г.п.Пионерский

г.п.Зеленоборск

Всего

1 433 000,00

171 300,00

г.п.Советский

Таблица 3
приложения 12

171 300,00

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2019 год на размещение 
систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 

информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Советского 

района"

249 400,00

Всего

(рублей)
Сумма на год

1 433 000,00

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2019 год на обеспечение 
функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Советского 

района" 
(рублей)

Наименование муниципального образования
г.п.Советский

Всего
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Таблица 2
приложения 12

26 896,00

г.п.Таежный

Наименование муниципального образования Сумма на год

Наименование муниципального образования
(рублей)

Таблица 1
приложения 12

с.п.Алябьевский 31 786,00

Сумма на год

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на создание 
условий для деятельности народных дружин муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений на территории Советского района" 

г.п.Агириш 14 671,00

17 116,00
г.п.Коммунистический

122 255,00

14 671,00

12 225,00

9 780,00
г.п.Малиновский

г.п.Советский
г.п.Пионерский

г.п.Зеленоборск

Всего

1 433 000,00

171 300,00

г.п.Советский

Таблица 3
приложения 12

171 300,00

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2019 год на размещение 
систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 

информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Советского 

района"

249 400,00

Всего

(рублей)
Сумма на год

1 433 000,00

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2019 год на обеспечение 
функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Советского 

района" 
(рублей)

Наименование муниципального образования
г.п.Советский

Всего

г.п.Таежный 1 049 600,00

1 182 100,00

г.п.Зеленоборск 482 200,00

г.п.Коммунистический 1 141 600,00

г.п.Пионерский 2 273 300,00

Сумма на год

г.п.Агириш 1 687 400,00

г.п.Советский 7 248 800,00

г.п.Малиновский 1 544 200,00

с.п.Алябьевский

Всего 16 609 200,00

(рублей)

Таблица 6
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию программ формирования современной городской среды муниципальной 
программы "Формирование комфортной городской среды на территории Советского 

района"

Наименование муниципального образования

Таблица 5
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры муниципальной программы "Формирование комфортной городской 

среды на территории Советского района"

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

с.п.Алябьевский 5 073 175,34

г.п.Агириш 677 340,00
Всего 677 340,00

Таблица 4
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса Советского района"

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

Всего 5 073 175,34
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г.п.Таежный 1 049 600,00

1 182 100,00

г.п.Зеленоборск 482 200,00

г.п.Коммунистический 1 141 600,00

г.п.Пионерский 2 273 300,00

Сумма на год

г.п.Агириш 1 687 400,00

г.п.Советский 7 248 800,00

г.п.Малиновский 1 544 200,00

с.п.Алябьевский

Всего 16 609 200,00

(рублей)

Таблица 6
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию программ формирования современной городской среды муниципальной 
программы "Формирование комфортной городской среды на территории Советского 

района"

Наименование муниципального образования

Таблица 5
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры муниципальной программы "Формирование комфортной городской 

среды на территории Советского района"

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

с.п.Алябьевский 5 073 175,34

г.п.Агириш 677 340,00
Всего 677 340,00

Таблица 4
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса Советского района"

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

Всего 5 073 175,34

г.п.Таежный

270 000,00

200 000,00

Таблица 7
приложения 12

г.п.Пионерский

г.п.Агириш

(рублей)

10 969 700,00

12 028 813,00г.п.Таежный

Всего 176 902 413,00

Наименование муниципального образования

Таблица 9
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Советского района"

12 025 800,00

19 277 000,00

с.п.Алябьевский

Сумма на год

г.п.Коммунистический

77 137 500,00

г.п.Зеленоборск

г.п.Малиновский
г.п.Пионерский
г.п.Советский

21 788 000,00

11 667 100,00
12 008 500,00

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальной программы "Развитие культуры в Советском районе"

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

Таблица 8
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района"

(рублей)

Всего 550 000,00

г.п.Малиновский 80 000,00

Наименование муниципального образования Сумма на год
г.п.Советский 765 000,00
Всего 765 000,00
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г.п.Таежный

270 000,00

200 000,00

Таблица 7
приложения 12

г.п.Пионерский

г.п.Агириш

(рублей)

10 969 700,00

12 028 813,00г.п.Таежный

Всего 176 902 413,00

Наименование муниципального образования

Таблица 9
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Советского района"

12 025 800,00

19 277 000,00

с.п.Алябьевский

Сумма на год

г.п.Коммунистический

77 137 500,00

г.п.Зеленоборск

г.п.Малиновский
г.п.Пионерский
г.п.Советский

21 788 000,00

11 667 100,00
12 008 500,00

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальной программы "Развитие культуры в Советском районе"

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

Таблица 8
приложения 12

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района"

(рублей)

Всего 550 000,00

г.п.Малиновский 80 000,00

Наименование муниципального образования Сумма на год
г.п.Советский 765 000,00
Всего 765 000,00

Приложение 13
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение Дорожного фонда Советского района на 2019 год
(рублей)

№ 
п/п Наименование объекта Сумма на год 

1. Капитальный ремонт ул.Дзержинского в г.п.Агириш 18 775 500,00 
2. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п.Агириш" 3 571 253,28 
3. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п.Юбилейный" 763 841,73 

4. 

Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей 
документации на капитальный ремонт мостов через реку В.Тапыпандымъюган 
км8+500 и через реку Акрышъюган на 17+006 автомобильной дороги "Подъезд к 
п.Агириш" 

3 960 940,09 

5. 
Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей 
документации на капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к 
п.Агириш" 

4 912 187,01 

Всего 31 983 722,11 
 Приложение 14

к решению Думы Советского района
от «15» февраля 2019 г. № 256

Распределение Дорожного фонда Советского района на плановый период 2020 и 2021 годов
(рублей)

№ 
п/п Наименование объекта Сумма на год 

2020 год 2021 год 
1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт ул.Дзержинского в г.п.Агириш 18 785 600,00 0,00 
2. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п.Агириш" 4 000 000,00 3 229 400,00 
3. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п.Юбилейный" 800 000,00 627 503,11 

Всего 23 585 600,00 3 856 903,11 
 Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 257/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 20.12.2011 № 90 «О Положении о Финансово-экономическом 

управлении администрации Советского района»»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 20.12.2011 № 90 «О Положении о Финансово-эко-
номическом управлении администрации Советского района» (далее – решение, Положение) следующие 
изменения:
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1.1. в приложении к решению абзац второй пункта 1.10. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты: admfeu@admsov.com.»;
1.2. в приложении к решению пункт 2.1. раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содер-

жания:
«2.1.9  Предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющих-
ся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Госу-
дарственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 258/НПА «Об установлении в 2019 
году размера единовременного денежного вознаграждения работникам муниципальных образова-

тельных  организаций Советского района в связи с выходом на пенсию по старости»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», Дума Советского района решила:

1. Установить в 2019 году размер единовременного денежного вознаграждения (далее - вознаграж-
дение) руководителям, заместителям руководителей, педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Советского района, имеющим стаж работы не менее десяти лет в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа 
– Югры, при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости 7 прожиточных 
минимумов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для трудоспособного населе-
ния на дату принятия решения.

2. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, осуществляется без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате.

3. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не производится гражда-
нам, получавшим указанное вознаграждение ранее.

4. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления выплаты вознаграждения, 
установленного пунктом 1 настоящего решения, предусматривается в первоначальном бюджете Советско-
го района и за счет дополнительных поступлений в бюджет Советского района доходов (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету Советского района на осуществление целевых расходов) 
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Советского 
района и доводится до Управления образования администрации Советского района.

5. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 260/НПА «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и 
(или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и усло-

виях предоставления в аренду включенного в перечень имущества»»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверж-
денным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, руководствуясь Уставом Советского 
района, Дума Советского района решила:
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1. Внести в решение Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ве-
дения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в перечень имущества», следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к решению пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе, ежегодного 

дополнения) и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Совет-
ский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (далее также соответственно – Имущество, Перечень для СМП), в 
целях предоставления имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

1.1. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия админи-
страции Советского района может быть включено в Перечень для СМП, в порядке, установленном насто-
ящим Порядком, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются 
также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользо-
вания таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, пере-
дача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции».».

1.2. В приложении 2 раздела I пункт 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Порядок и ус-
ловия предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень для СМП, устанавливаются 
в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.».

1.3. В приложении 2 раздела VI пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субъекты, осуществляющие социально значимые виды деятельности (иные установленные госу-

дарственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности) имеют право получить льготы по арендной плате, рассчитываемые 
как коэффициент, корректирующий величину годовой арендной платы за имущество, и коэффициент субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства за земельные участки.

Коэффициент корректировки величины годовой арендной платы за имущество равен 0,35. Коэффи-
циент субъектов малого и среднего предпринимательства за земельные участки равен 0,5.».

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   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 261/НПА «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департамен-

те муниципальной собственности администрации Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, Уставом Совет-
ского района, Дума Советского района решила:
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1. Внести в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте 
муниципальной собственности администрации Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 приложения к решению изложить в новой редакции:
«2.1.8. Активное содействие развитию конкуренции в Советском районе, как приоритетное направ-

ление деятельности департамента.».
1.2. Пункт 2.1. раздела 2 приложения к решению дополнить подпунктом 2.1.12. следующего содер-

жания:
«2.1.12. Осуществление иных функции, возложенных на департамент правовыми актами админи-

страции Советского района, главы Советского района и решениями Думы Советского района.».
1.3. Пункт 3.15. раздела 3 приложения к решению изложить в новой редакции:
«3.15. Разрабатывает, в пределах своей компетенции, проекты муниципальных правовых актов ад-

министрации Советского района в области земельных отношений.»
1.4. Пункт 3.18. раздела 3 приложения к решению изложить в новой редакции:
«3.18. Осуществляет полномочия по муниципальному земельному контролю на межселенной тер-

ритории Советского района, а также на территории, расположенной в границах городских и сельского 
поселений, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.».

1.5. Пункт 3.26. раздела 3 приложения к решению считать пунктом 3.27.
1.6. Пункт 3.26. раздела 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.26. Предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государ-
ственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.».

1.7. По тексту приложения к решению слова «главы (главой, главе) администрации Советского рай-
она» заменить словами «главы (главой, главе) Советского района».

1.8. Приложение к Положению о Департаменте муниципальной собственности администрации Со-
ветского района изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района. 

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Приложение 1
к решению Думы Советского района

от «15» февраля 2019 № 261/НПА 

Приложение к Положению о Департаменте муниципальной собственности администрации Совет-
ского района

Структура Департамента муниципальной собственности администрации Советского района

 

 
 

  
Директор департамента 

Отдел корпораций 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

Отдел по регистрации 
прав 

Отдел по земельным 
отношениям 

Делопроизводитель 
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Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 262/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 07.10.2011 № 55 «О Порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», распоряжением председателя Думы Советского 
района от 15.11.2018 № 112 «Об аппарате Думы Советского района», Уставом Советского района:

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 07.10.2011 № 55 «О Порядке проведения антикоррупцион-

ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Думы Советского района» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 раздела 1 приложения к решению слова «юридического отдела аппарата Думы Советского 
района» заменить словами «отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспече-
нию»;

1.2. В пункте 1 раздела 2 приложения к решению слова «юридического отдела аппарата Думы Советского 
района» заменить словами «отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспече-
нию»;

1.3. В пункте 2 раздела 2 приложения к решению слова «юридического отдела аппарата Думы Советского 
района» заменить словами «отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению»;

1.4. В пункте 6 раздела 2 приложения к решению слова «юридического отдела аппарата Думы Советского 
района» заменить словами «отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению»;

1.5.  Раздела 3 приложения к решению дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов гражданами и организациями, перечень 
которых установлен Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 263/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 27.04.2016 № 467 «О Порядке сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Советского района, о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»»

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 9.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 
сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом Советского района, распоряжением председателя Думы Советского района от 15 
ноября 2018 года № 112 «Об аппарате Думы Советского района», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 27.04.2016 № 467 «О Порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности Советского района, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к решению в пункте 7 слова «по организационным и кадровым вопросам» заме-
нить словами «по правовому и кадровому обеспечению»;

1.2. В приложении к решению в пункте 10 слова «Начальник отдела аппарата Думы Советского рай-
она по организационным и кадровым вопросам» заменить словами «Специалист отдела аппарата Думы 
Советского района по правовому и кадровому обеспечению»;

 1.3. В приложении к решению в пункте 11 слова «начальником отдела аппарата Думы Советского 
района по организационным и кадровым вопросам» заменить словами «специалистом отдела аппарата 
Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению».

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   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.
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Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 264/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 443 «О размещении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Советского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106 «О Порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой 
информации для опубликования», Уставом Советского района, распоряжением председателя Думы Со-
ветского района от 15.11.2018 № 112 «Об аппарате Думы Советского района», Дума Советского района 
решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 443 «О размещении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности Советского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее -  решение) 
следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к решению в пункте 6 слова «по организационным и кадровым вопросам» заме-
нить словами «по правовому и кадровому обеспечению»;

1.2. В приложении 1 к решению в пункте 7 слова «по организационным и кадровым вопросам» заме-
нить словами «по правовому и кадровому обеспечению»;

1.3. В приложении 1 к решению в пункте 8 слова «по организационным и кадровым вопросам» заме-
нить словами «по правовому и кадровому обеспечению»;

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   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 265/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 444 «О координационном органе по противо-

действию коррупции при Думе Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 
29.03.2018 № 168/НПА «Об общих принципах профессиональной этики и основных правилах поведения 
лиц, замещающих муниципальные должности Советского района», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 444 «О координационном органе по 
противодействию коррупции при Думе Советского района» (далее - решение) изменения, изложив Поло-
жение о координационном органе по противодействию коррупции при Думе Советского района в новой 
редакции (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   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района
от «15» февраля 2019 г. № 265/НПА

Положение о координационном органе по противодействию коррупции при Думе Советского района

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности координационного ор-
гана по противодействию коррупции при Думе Советского района (далее – координационный орган).
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2. Координационный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района, муниципальными правовыми 
актами Советского района, настоящим Положением.

3. Деятельность координационного органа основывается на следующих основных принципах:
а) законность;
б) гласность;
в) справедливость;
г) самостоятельность и независимость каждого члена координационного органа в принятии реше-

ния.
4. Координационный орган рассматривает вопросы, связанные с соблюдением лицами, замещаю-

щими муниципальные должности Советского района (далее – лица, замещающие муниципальные долж-
ности), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», другими федеральными законами, а также общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения, утвержденных решением Думы Советского района.

Координационный орган не рассматривает вопросы, связанные с соблюдением лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также требований, установленных Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5. Координационный орган формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и чле-
нов координационного органа. Все члены координационного органа при принятии решения обладают рав-
ными правами. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя коорди-
национного органа.

6. В состав координационного органа входят:
а) председатель Думы Советского района – председатель координационного органа;
б) заместитель председателя Думы Советского района – заместитель председателя координацион-

ного органа;
в) председатели постоянных комиссий Думы Советского района либо по одному представителю от 

каждой постоянной комиссии Думы Советского района на основании ее решения;
г) специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 

(секретарь координационного органа);
д) представитель (представители) научных, образовательных и общественных организаций. Лица, 

указанные в настоящем подпункте, включаются в состав координационного органа по согласованию с со-
ответствующими организациями на основании запроса.

7. Число членов координационного органа, не замещающих муниципальные должности, должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего числа членов координационного органа.

8. Состав координационного органа формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые координационным органом 
решения.

9. Персональный состав координационного органа утверждается распоряжением председателя 
Думы Советского района.

10. Заседание координационного органа считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов координационного органа. Проведение заседаний с участием 
только членов координационного органа, замещающих муниципальные должности, недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена координационного 
органа, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания координационного органа, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член координационного органа не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

12. По решению координационного органа к участию в заседании координационного органа с пра-
вом совещательного голоса могут быть приглашены с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных и государственной тайне муниципальные служащие Советского района, 
специалисты, иные лица, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым на заседании 
координационного органа, в том числе по вопросам урегулирования конфликта интересов, соблюдения за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - иные приглашенные лица).

13. Основаниями для проведения заседания координационного органа являются:
а) представление материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке со-

блюдения ограничений и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных правил пове-
дения лицами, замещающими муниципальные должности Советского района, утвержденным решением 
Думы Советского района, свидетельствующих:
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о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнения им обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами;

о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения, утвержденных решением Думы Советского района;

б) поступившее в отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

14. Координационный орган не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения.

15. Отделом аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению осущест-
вляется предварительное рассмотрение уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 13 настоящего 
Положения, и по результатам его рассмотрения подготавливается мотивированное заключение.

16. Начальник отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
при подготовке мотивированного заключения имеет право получать от лица, направившего уведомление, 
пояснения по изложенным в нем обстоятельствам, а председатель координационного органа вправе на-
правлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, иные ор-
ганизации.

17. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 15 настоящего Положения, должно со-
держать:

а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в подпункте «б» пункта 13 настоящего По-
ложения;

б) информацию, полученную от федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций на 
основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, указан-
ного в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения или иного решения в соответствии с пунктом 
26 настоящего Положения.

18. Председатель координационного органа при поступлении к нему информации, содержащей ос-
нования для проведения заседания координационного органа:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания координационного органа. При этом дата заседания 
координационного органа не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной ин-
формации;

б) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого 
координационным органом рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, а также общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, утвержден-
ных решением Думы Советского района, его представителя, членов координационного органа с информа-
цией, указанной в пункте 13 настоящего Положения;

в) уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого координацион-
ным органом рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
а также общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, утвержденных реше-
нием Думы Советского района, его представителя, членов координационного органа, иных приглашенных 
лиц о дате, времени и месте проведения заседания координационного органа не позднее, чем за три 
рабочих дня до дня заседания координационного органа.

19. Заседание координационного органа проводится в присутствии лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривается  вопрос о соблюдении ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, а также общих принципов профессиональной этики и основных правил поведе-
ния, утвержденных решением Думы Советского района, за исключением случаев, указанных в пункте 20 
настоящего Положения.

20. Заседание координационного органа проводится в отсутствие лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в случае:

а) наличия письменной просьбы лица, замещающего муниципальную должность, о рассмотрении 
вопроса без его участия;

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на 
заседании координационного органа и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведе-
ния, не явилось на заседание координационного органа.
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21. На заседании координационного органа заслушиваются пояснения лица, замещающего муници-
пальную должность, его представителя, иных приглашенных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

22. Члены координационного органа, иные приглашенные лица, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы координационного органа.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоя-
щего Положения, координационный орган принимает одно из следующих решений:

а) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало ограничения и за-
преты, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами;

б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало ограничения и за-
преты, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами. В этом случае, лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоя-
щего Положения, координационный орган принимает одно из следующих решений:

а) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало общие принципы про-
фессиональной этики и основные правила поведения, утвержденные решением Думы Советского района;

б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало (нарушило) общие 
принципы профессиональной этики и основные правила поведения, утвержденные решением Думы Со-
ветского района. В этом случае координационный орган применяет к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры воздействия, предусмотренные решением Думы Советского района «Об общих принци-
пах профессиональной этики и основных правилах поведения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Советского района».

25. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 13 настоящего Поло-
жения, координационный орган принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную 
должность, представившим уведомление, указанное в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную 
должность, представившим уведомление, указанное в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае коорди-
национный орган рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, представившему уведом-
ление, указанное в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов;

в) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, представившим уведомление, 
указанное в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае координационный орган рекомендует Думе Советского района 
применить к лицу, замещающему муниципальную должность, представившему уведомление, указанное 
в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, конкретную меру ответственности, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и при наличии 
оснований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами координационный орган вправе принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 23 - 25 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания координационного органа.

27. Решения координационного органа по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положе-
ния, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов координационного органа (если координационный орган не примет решение, определяющее иной 
порядок голосования).

28. Решение координационного органа оформляется протоколом, которое подписывают члены коор-
динационного органа, принимавшие участие в его заседании.

29. В случае если в уведомлении, указанном в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, от-
дельном заявлении не содержится информация о намерении лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого проводится заседание координационного органа, лично присутствовать на 
заседании координационного органа, по решению председателя координационного органа голосование по 
вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, вправе проводиться заочно путем направления 
членам координационного органа опросных листов, а также иных материалов.

При заполнении опросного листа член координационного органа должен однозначно выразить свое 
мнение в отношении предлагаемого координационным органом решения, проголосовав за или против 
него. Подписанный членом координационного органа опросный лист направляется в координационный 
орган не позднее трех рабочих дней со дня его получения.

Решение координационного органа, принятое по итогам заочного голосования, оформляется прото-
колом в соответствии с требованиями пункта 30 настоящего Положения.
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30. В протоколе заседания координационного органа указываются:
а) дата заседания координационного органа, фамилии, имена, отчества членов координационного 

органа, лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого координационным органом 
рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, а также общих 
принципов профессиональной этики и основных правил поведения, утвержденных решением Думы Совет-
ского района, его представителя, иных приглашенных лиц, участвующих в заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании координационного органа вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества лица, замещающего муниципальную должность, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, а также 
общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, утвержденных решением Думы 
Советского района;

в) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и иных приглашенных 
лиц по существу рассматриваемого вопроса;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания координационного ор-

гана, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования координационного органа;
и) решение координационного органа и обоснование его принятия.
31. Член координационного органа, несогласный с его решением, вправе в письменной форме изло-

жить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания координационно-
го органа и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность.

32. Копия протокола заседания координационного органа в 7-дневный срок со дня заседания коор-
динационного органа направляется в Думу Советского района, полностью или в виде выписок из него – 
лицу, замещающему муниципальную должность.

33. Дума Советского района обязана рассмотреть протокол заседания координационного органа и 
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения 
в отношении лица, замещающего муниципальную должность.

О рассмотрении протокола координационного органа и принятом решении Дума Советского района 
в письменной форме уведомляет координационный орган в месячный срок со дня поступления к нему про-
токола заседания координационного органа. Решение Думы Советского района оглашается на ближайшем 
заседании координационного органа, и принимается к сведению без обсуждения.

34. Копия протокола заседания координационного органа или выписка из него приобщается к делу 
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами, а также общих принципов профессиональной этики 
и основных правил поведения, утвержденных решением Думы Советского района.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности координационно-
го органа, а также информирование членов координационного органа о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов координационного органа с ма-
териалами, представляемыми для обсуждения на заседании координационного органа, осуществляются 
отделом аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.

Решение Думы Советского района от «15» февраля 2019 г. № 266/НПА «О проверке соблюдения 
ограничений и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных правил поведе-

ния лицами, замещающими муниципальные должности Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 29.03.2018 № 168/НПА «Об общих 
принципах профессиональной этики и основных правилах поведения лиц, замещающих муниципальные 
должности Советского района», Дума Советского района решила:

1. Утвердить Положение о проверке соблюдения ограничений и запретов, общих принципов про-
фессиональной этики и основных правил поведения лицами, замещающими 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   Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
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Дата принятия решения    Дата подписания:
«15» февраля 2019 г.     «15» февраля 2019 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района
от «15» февраля 2019 г. № 266/НПА

Положение о проверке соблюдения ограничений и запретов, общих принципов профессиональ-
ной этики и основных правил поведения лицами, замещающими муниципальные должности 

Советского района

1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки:
а) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Советского района (далее - лица, 

замещающие муниципальные должности), в течение трех лет, предшествующих поступлению информа-
ции, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами (далее - установленные ограничения и запреты);

б) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения, утвержденных решением Думы Советского района (далее 
- общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения).

2. Настоящее Положение не регулирует порядок осуществления проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
исполнения требований, установленных Федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее - проверка), осуществля-
ется отделом аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению в отношении 
депутатов Думы Советского района, отделом муниципальной службы администрации Советского района в 
отношении главы Советского района.

4. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего 
муниципальную должность, и оформляется решением Думы Советского района.

5. Основанием для осуществления проверки является информация о несоблюдении лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов, общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения, представленная в письменном виде:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоу-
правления и их должностными лицами;

б) специалистами отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспече-
нию, отдела муниципальной службы администрации Советского района, либо специалистами, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями;

г) Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не является основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления в силу решения 

Думы Советского района о проведении проверки. Срок проверки может быть продлен до 90 дней на осно-
вании решения Думы Советского района, в случае необходимости завершения мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящего Положения.

8. При осуществлении проверки специалисты отдела аппарата Думы Советского района по право-
вому и кадровому обеспечению, отдела муниципальной службы администрации Советского района, соот-
ветственно:

а) вправе проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность;
б) изучают представленные лицом, замещающим муниципальную должность, дополнительные ма-

териалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) изучают пояснения, поступившие от лица, замещающего муниципальную должность, о несоблю-

дении им установленных ограничений и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных 
правил поведения, подлежащих проверке;

г) обеспечивают направление запросов (кроме запросов в кредитные организации, налоговые ор-
ганы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры, следственные органы Следственного комите-
та Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, органы государственной власти 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о соблю-
дении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов, общих 
принципов профессиональной этики и основных правил поведения;

д) обеспечивают направление запросов физическим лицам и вправе получать от них с их согласия 
информацию о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений 
и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, подлежащих про-
верке;

е) осуществляют анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

9. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 8 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые на-

правляется запрос;
б) муниципальный правовой акт, на основании которого направляется запрос - решение Думы Со-

ветского района о проведении проверки, настоящее Положение;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребыва-

ния, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, 
замещающего муниципальную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 
установленных ограничений и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных правил 
поведения;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона специалиста отдела аппарата Думы Советского района по 

правовому и кадровому обеспечению, отдела муниципальной службы администрации Советского района, 
подготовившего запрос;

ж) другие необходимые сведения.
10. Специалисты отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспече-

нию, отдела муниципальной службы администрации Советского района, соответственно, обеспечивают;
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в 

отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы Советского 
района о проведении проверки;

б) проведение, в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, 
в ходе которой он должен быть проинформирован о том, соблюдение каких установленных ограничений и 
запретов, общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения подлежат проверке, 
- в течение 7 рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную должность, 
а при наличии уважительной причины (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность лица, за-
мещающего муниципальную должность) - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную 
должность, который не должен превышать сроки, проведения проверки, установленные пунктом 7 насто-
ящего Положения.

11. По окончании проверки специалисты отдела аппарата Думы Советского района по правовому 
и кадровому обеспечению, отдела муниципальной службы администрации Советского района, соответ-
ственно, обязаны ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по вопросам, указанным в подпункте «б» 

пункта 10 настоящего Положения, по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению, 

отдел муниципальной службы администрации Советского района, соответственно, с подлежащим удов-
летворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте «б» пункта 10 
настоящего Положения.

13. Пояснения, дополнительные материалы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки.

14. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность, может быть от-
странено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня вступления в силу решения 
Думы Советского района о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней на ос-
новании решения Думы Советского района, в случае продления срока проверки в соответствии с пунктом 
7 настоящего Положения.

На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, от 
замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

15. Отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению, отдел муни-
ципальной службы администрации Советского района, соответственно, представляют в Думу Советского 
района, доклад о ее результатах.

16. Доклад о результатах проверки должен содержать одно из следующих предложений:
а)  об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
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юридической ответственности;
б) о представлении материалов проверки в координационный орган по противодействию коррупции 

при Думе Советского района.
17. Отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению, отдел му-

ниципальной службы администрации Советского района, соответственно, обеспечивают предоставление 
сведений о результатах проверки с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным органам, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно дей-
ствующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Обществен-
ной палате Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предоставившим информацию, явившуюся ос-
нованием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 186 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 24.06.2010 № 1690»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 
02.07.92 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114–оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опе-
ки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2010 № 1690 «О межведом-
ственном опекунском совете», следующие изменения:

1.1. приложение 1 постановления изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. приложение 2 постановления изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.02.2019 № 186

Положение о межведомственном опекунском совете

1. Общие положения
1.1. Положение о Межведомственном опекунском совете (далее Положение) разработано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 02.07.92 № 3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при её оказании», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 № 114–оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», приказом Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2010 № 195 «Об организации 
межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов совершеннолетних 
недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, а также граждан, которые по состоя-
нию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанно-
сти», определяет порядок организации деятельности межведомственного опекунского совета по решению 
вопросов по защите личных и имущественных прав совершеннолетних недееспособных, ограниченных 
в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2. Межведомственный опекунский совет является коллегиальным органом, состав которого 
утверждается постановлением администрации Советского района.

1.3. В своей деятельности межведомственный опекунский совет руководствуется принципами за-
конности, коллегиальности, гласности, целесообразности, действующим законодательством Российской 
Федерации и автономного округа, муниципальными правовыми актами Советского района, а также насто-
ящим Положением.

2. Задачи межведомственного опекунского совета
Основными задачами межведомственного опекунского совета являются:
2.1. Оказание содействия в обеспечении и защите конституционных прав и законных интересов 
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совершеннолетних недееспособных, ограниченных в дееспособности гражданах, совершеннолетних дее-
способных граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Осуществление межведомственной координации в работе по обеспечению законных прав и ин-
тересов совершеннолетних недееспособных, ограниченных в дееспособности гражданах, совершеннолет-
них дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее граждане).

3. Функции межведомственного опекунского совета
В соответствии с основными задачами деятельности межведомственный опекунский совет осущест-

вляет следующие основные функции:
3.1. Оказывает содействие опекунам, попечителям, помощникам граждан, а также учреждениям 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и учреждениям здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых находятся граждане, и рассматривает 
предложения, заявления и жалобы по вопросам защиты личных и имущественных прав граждан.

3.2. Взаимодействует с государственными органами, учреждениями, организациями, предприятия-
ми всех форм собственности, включая органы нотариата, суда, прокуратуры,  структурные подразделения 
пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования.

3.3. Рассматривает иные вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов граждан, соглас-
но действующему законодательству.

4. Организация деятельности межведомственного опекунского совета
4.1. В состав межведомственного опекунского совета входят председатель, заместитель, секретарь, 

члены совета.
4.2. Межведомственный опекунский совет возглавляет председатель. В случае отсутствия председа-

теля, его функции осуществляет заместитель председателя.
4.3. Решения межведомственного опекунского совета принимаются коллегиально, путем голосова-

ния, простым большинством голосов от присутствующих на заседании межведомственного опекунского 
совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.4. По результатам рассмотрения вопросов межведомственный опекунский совет принимает реше-
ния, которые носят рекомендательный характер.

4.5. Решение оформляется протоколом, который ведет секретарь.
4.6. Решения подписываются председательствующим и секретарем, оформляются в течение семи 

рабочих дней со дня проведения заседания и направляются членам и организациям, в отношении которых 
рассматривался вопрос.

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.02.2019 № 186

Состав межведомственного опекунского совета
Председатель межведомственного опекунского совета:
заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя межведомственного опекунского совета:
начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития администрации 

Советского района;
Секретарь межведомственного опекунского совета:
главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и 

попечительства управления опеки и попечительства Департамента социального развития администрации 
Советского района;

Члены комиссии:
главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 

психоневрологическая больница» (по согласованию);
главный врач автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 

районная больница» (по согласованию);
главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская 

районная больница» (по согласованию);
начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району Департа-

мента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по согласованию);
руководитель федерального казенного учреждения «Главное Бюро медико-социальной экспертизы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Бюро № 16 – Филиал (по согласованию);
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председатель Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 192 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/206, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объ-
екта «Обустройство Филипповского месторождения в пределах Филипповского лицензионного участка» ш. 
07/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
Советское лесничество, Картопское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 193 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/200, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» орга-
низовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта «Обустройство Ловинского месторождения в пределах Ловинского лицензионного участка» ш. 
01/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
Советское лесничество, Картопское участковое лесничество, Самзаское участковое лесничество, Мулым-
ское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 194 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/202, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объ-
екта «Обустройство Шушминского месторождения в пределах Шушминского лицензионного участка» ш. 
03/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
Советское лесничество, Картопское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 195 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/199, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» орга-
низовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта «Обустройство Пайтыхского месторождения в пределах Пайтыхского лицензионного участка» ш. 
04/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
Советское лесничество, Мулымское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 196 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/204, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объ-
екта «Обустройство Тальникового месторождения в пределах Тальникового лицензионного участка» ш. 
02/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
Советское лесничество, Арантурское  участковое лесничество, Эсское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 197 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/203, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» орга-
низовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта «Обустройство Северо-Даниловского месторождения в пределах Северо-Даниловского лицен-
зионного участка» ш. 05/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, Советское лесничество, Эсское участковое лесничество, Арантурское участковое 
лесничество, Картопское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2019г. № 198 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение Западно-Сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» от 01.02.2019 № 06/205, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объ-
екта «Обустройство Сыморьяхского месторождения в пределах Сыморьяхского лицензионного участка» 
ш. 06/19-ППТ.ПМ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский рай-
он, Советское лесничество, Зеленоборское участковое лесничество, Картопское участковое лесничество.

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

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

Глава Советского района                                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «18» февраля 2019г. № 224/НПА «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия администрации Советского района, муниципальных учреждений 

Советского района с организаторами  добровольческой (волонтёрской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтёрскими) организациями»

 
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-

сти и добровольчестве (волонтёрстве)», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.10.2017 № 612-рп «О Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», Уставом Советского района, в целях развития волонтёрства на территории 
Советского района:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации Советского района, муниципальных учрежде-
ний Советского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтёрскими) организациями согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 18.02.2019 № 224/НПА

Порядок взаимодействия администрации Советского района, муниципальных учреждений Совет-
ского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольчески-

ми (волонтёрскими) организациями

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия администрации Советского района, муниципальных уч-

реждений Советского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добро-
вольческими (волонтёрскими) организациями (далее Порядок) определяет общие требования к порядку 
взаимодействия администрации Советского района  и муниципальных учреждений Советского района с 
организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольцами (волонтёрами), добро-
вольческими (волонтёрскими) организациями по развитию добровольчества и благотворительности на 
территории Советского района.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
1.2.1. Конституцией Российской Федерации.
1.2.2. Федеральным законом от 11.08.95 № 135 «О благотворительной деятельности и добровольче-

стве (волонтерстве)».
1.2.3. Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».
1.2.4. Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Рос-
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сийской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 
№ 1054-р.

1.2.5. Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

1.2.6. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 
№ 612-рп «О Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2.7. Постановлением администрации Советского района от 28.05.2018 № 1050 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию  добровольческого движения 

в Советском районе на 2018 - 2020 годы».
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определен-

ном распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 № 612-
рп «О Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.4. Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе 
широких слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной политики Со-
ветского района и повышение качества жизни граждан.

2. Цели
2.1. Целью Порядка является содействие развитию добровольческой деятельности, активизация 

потенциала добровольчества как ресурса развития общества, способствующего формированию и рас-
пространению инновационной практики социальной деятельности, создание условий для повышения 
качества жизни, проявления социально инициативных граждан, удовлетворения социальных и духовных 
потребностей населения в процессе социально-экономического развития района, помощь гражданам в 
овладении навыками оказания первой помощи, основами безопасности жизнедеятельности, экозащиты, 
социальной работы с различными целевыми группами и категориями населения, стимулирование профес-
сиональной ориентации, а также получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для 
решения социальных задач.

3. Формы, виды и направления добровольческой (волонтерской) деятельности
3.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в форме:
3.1.1. индивидуальной деятельности;
3.1.2. деятельности в составе незарегистрированного объединения или группы;
3.1.3. деятельности через добровольческую организацию.
3.2. Целевыми группами системы добровольчества (волонтерства) являются:
3.2.1. дети, для которых актуально познание окружающего мира, природы, общества через игру, 

коллективные формы взаимодействия друг с другом и с взрослыми;
3.2.2. подростки, для которых актуальны образцы для подражания, способы поведения, дающие им 

признание в коллективе сверстников и среди взрослых, и образы героев;
3.2.3. молодежь, определяющая свои перспективы и жизненные траектории;
3.2.4.  взрослое население, определяющее собственную гражданскую позицию к системам управле-

ния и способное принимать управленческие решения, влияющие на общественную жизнь, выдвигать и ре-
ализовывать оптимизирующие и рационализаторские предложения по отношению к общественной жизни, 
готовое вступать во взаимодействие с органами власти, институтами гражданского общества, гражданами 
для реализации общественно значимых инициатив;

3.2.5. лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе спортсмены адаптивного спорта, 
для которых актуально самовыражение через участие в проектной работе и деятельности коммуникаци-
онных площадок;

3.2.6. семьи, принимающие участие в семейном волонтерстве.
3.3. Порядок реализуется через основные виды добровольчества (волонтерства): культурное, соци-

альное, событийное, экологическое, семейное, корпоративное добровольчество, волонтеры «серебряного 
возраста», волонтеры Победы, волонтеры-медики.

3.4. Порядок может осуществляться по следующим направлениям: образование, культура, здраво-
охранение, физическая культура и спорт, патриотическое воспитание, социальная защита и обслужива-
ние, экология, благоустройство, иная добровольческая (волонтерская) деятельность.

4. Механизм реализации
4.1. Сторонами взаимодействия являются:
4.1.1. Администрация Советского района, органы администрации Советского района (далее Адми-

нистрация) и муниципальные учреждения Советского района (далее Учреждения);
4.1.2. организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольцы (волонтеры) и до-

бровольческие (волонтерские) организации (далее Организаторы добровольческой деятельности);
4.1.3. благополучатели.
4.2. Реализация Порядка может быть инициирована каждой из сторон в соответствии с установлен-

ной сферой деятельности.
4.3. С целью реализации Порядка инициатор формирует предложение о сотрудничестве, обеспечи-

вая соблюдение следующих общих требований:
4.3.1. Наличие письменного предложения о намерении осуществлять добровольческую (волонтер-

скую) деятельность, направленное в адрес Администрации или Учреждения, которое предусматривает:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование организации (при наличии), контакты (те-

лефон, электронная почта, юридический и фактический адрес);
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2) государственный регистрационный номер, содержащийся в едином государственном реестре 
юридических лиц (при наличии);

3) сведения об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии);

4) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами 
в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с описанием условий их оказания, в том числе воз-
можных сроков и объемов выполнения работ (оказания услуг), опыта соответствующей деятельности и 
привлекаемых им добровольцев (волонтеров).

4.3.2. Принятие Администрацией или Учреждением решения в срок, не превышающий десяти рабо-
чих дней со дня его поступления:

1) об одобрении предложения;
2) об отказе в одобрении предложения, с указанием причин, послуживших основанием для принятия 

такого решения.
В случае необходимости для принятия решения запроса у Организатора добровольческой деятель-

ности дополнительной информации данный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих 
дней.

4.3.3. Обязанность Администрации или Учреждения информировать Организатора добровольче-
ской деятельности посредством электронной почты или почтовой связи с уведомлением о вручении в срок, 
не превышающий семи рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 4.3.2. настоящего 
Порядка, о принятом решении, а также при одобрении предложения, об условиях осуществления добро-
вольческой деятельности, в том числе:

1) об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связан-
ных с осуществлением добровольческой деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, подведомствен-
ного учреждения, организации;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и о других правилах, со-
блюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе осущест-
вления добровольческой деятельности;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекраще-
ния ее осуществления.

4.3.4. Взаимодействие между сторонами осуществляется на основании соглашения о взаимодей-
ствии (далее Соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.

4.3.5. Соглашение заключается между сторонами в случае принятия решения об одобрении предло-
жения и может предусматривать:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, указанных в пункте 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной «еятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»;

2)  условия использования и предоставления добровольцам помещений;
3) сведения об уполномоченных представителях ответственных сторон для оперативного решения 

вопросов совместной деятельности;
4)  порядок, в соответствии с которым Администрация или Учреждение информирует Организатора 

добровольческой деятельности о потребности в привлечении добровольцев;
5) порядок и условия, на которых Администрация или Учреждение обеспечивают предоставление 

помещений, технических средств и оборудования для обеспечения добровольческой деятельности, с уче-
том возможности такого обеспечения.

В соглашении могут содержаться иные положения, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации.
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