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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «5» апреля 2019 г. № 267/НПА «О внесении изменений в 
Устав Советского района» (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  18.04.2019 за № ru 
865060002019001)

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:
Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение:
1.1. В части 5 статьи 12 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи,» 

исключить. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (И.А. Набатов)
         
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«5» апреля 2019 г.     «5» апреля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 277/НПА О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О Регламенте Думы Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О Регламенте Думы Совет-

ского района», следующие изменения:
1.1. В абзаце первом части 3 статьи 62 Регламента Думы Советского района (далее - Регламент) 

слова «в течение семи дней» заменить словами «в течение трех месяцев»;
1.2. Часть 3 статьи 63 Регламента изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения информации о финансировании и ходе реализации муниципальных про-

грамм района постоянные комиссии Думы района принимают решение, в котором дается обоснованная 
оценка (удовлетворительно/неудовлетворительно) по реализации муниципальной программы за текущий 
период и, в случае необходимости, даются рекомендации (предложения), в том числе по внесению изме-
нений в муниципальные программы района.».

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 
«25» апреля 2019 г.     «29» апреля 2019 г. 

Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 278 Об отчете о деятельности Думы 
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», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, 
утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления Советского района», рассмотрев представленный председателем Думы Советского района 
С.Э. Озорниной отчет о деятельности Думы Советского района за 2018 год,

Дума Советского района решила:
1. Утвердить отчет о деятельности Думы Советского района за 2018 год (приложение).
2. Опубликовать отчет о деятельности Думы Советского района за 2018 год в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района в сети Интернет.
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3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                 С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«25» апреля 2019г.

Приложение
к решению Думы Советского района

от «25» апреля 2019 г. № 278

Отчет
 о результатах деятельности Думы Советского района

за 2018 год

СодержаниеСодержание 
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1.Общие сведения о деятельности Думы Советского района за 2018 год
Деятельность Думы Советского района в 2018 году осуществлялась в соответствии с перспективным 

планом работы на 2018 год, утвержденным решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 133 «О 
перспективном плане работы Думы Советского района на 2018 год», Уставом Советского района, положе-
ниями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос¬сийской 
Федерации».

В состав районной Думы входят пятнадцать депутатов, избранных по многомандатным и одно-
мандатным округам. На постоянной основе работают Председатель и аппарат Думы района, депутаты 
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выпол-
нением трудовых обязанностей по месту основной работы. В сентябре 2018 года, в связи с избранием 
на должность главы сельского поселения Алябьевский, досрочно сложила депутатский мандат Кочурова 
Юлия Анатольевна, которая также являлась заместителем председателя Думы района. В сентябре 2018 
года на должность заместителя председателя Думы Советского района был избран Казаков Виктор Нико-
лаевич.

В системе органов местного самоуправления представительному органу отводится особое место, 
поскольку именно он непосредственно выражает волю населения муниципального образования, принима-
ет от его имени решения, действующие на всей территории муниципального образования и регулирующие 
различные сферы жизни жителей.

Результаты работы представительных органов власти, в отличие от власти исполнительной может, 
не так заметны, в силу различий функций и полномочий, однако, именно районный парламент создаёт 
нормативно-правовую базу, на основе которой уже администрация, в свою очередь, проводит объёмную и 
многогранную работу, направленную на улучшение условий жизни жителей района. 

При этом депутаты, принимая то или иное решение, вместе с исполнительной властью берут на себя 
ответственность за результаты реализации этих решений. 

Основными формами работы Думы, как представительного органа местного самоуправления, явля-
ются: заседания Думы, работа постоянных комиссий, депутатские слушания.

2. Работа по организации деятельности представительного органа местного самоуправления – Думы 
Советского района, осуществление Думой района полномочий по решению вопросов местного значения. 
О вопросах, рассмотренных Думой района, принятых решениях, краткая характеристика особо значимых 
решений.

В 2018 году состоялось 17 заседаний Думы Советского района, что на 5 заседаний больше по срав-
нению с 2017 годом, из них 9 – очередных, 8 – внеочередных. Соответственно увеличилось количество 
рассматриваемых и принятых решений.

Было принято 105 решений (2017 – 96),  обнародованы в порядке, предусмотренном Уставом Со-
ветского района 79 решений, из них 46 носят нормативно-правовой характер, аппаратом Думы Советского 
района подготовлено 46 проектов, а также 57 заключений, из них 52 на проекты решений, внесенных гла-
вой Советского района, и 5 по иным вопросам.

Наиболее важными документами, принятыми депутатами районной Думы, безусловно, являются: 
бюджет района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, внесения дополнений и изменений в 
него, решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав Советского района, об установле-
нии дополнительной гарантии педагогам, в связи с выходом на пенсию. 

Бюджет района – один из главных документов, по которому живет и развивается Советский район. 
Принятию бюджета предшествовали активные обсуждения проекта профильными депутатскими комисси-
ями, публичные слушания.

На 2018 год бюджет по доходам был сформирован в объеме 3 796 410 600,0 рублей, по расходам 3 
845 410 600,0 рублей, подготовлен с учетом оптимизации действующих расходов и направлении финан-
совых ресурсов на исполнение социальных обязательств, выполнение задач, поставленных в указах Пре-
зидента Российской Федерации. По-прежнему бюджет района находится в рамках финансовых рисков, 
связанных с кредиторскими и не обеспеченными финансированием, обязательствами. В связи с чем, для 
депутатского корпуса Думы района, бюджет района остается объектом повышенного внимания и предме-
том долгих дискуссий. 

Депутатами Думы Советского района был принят представленный администрацией Советского рай-
она отчет об исполнении бюджета Советского района за 2017 год.

Кроме этого, значительный объем проектов решений, рассматриваемых Думой, связан с вопросами 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, и решений, связанных с передачей имущества 
между уровнями власти. За отчетный период было принято 16 таких решений.

Утверждено новое Положение о звании «Почетный гражданин Советского района», в котором за-
креплен порядок присвоения звания «Почетный гражданин Советского района», а также установлены для 
данной категории граждан меры социальной поддержки.

В ноябре 2018 года Думой Советского района принята Стратегия социально-экономического разви-
тия Советского района на период до 2030 года. Стратегия определяет направления развития Советского 
района на долгосрочную перспективу, закладывает основу для разработки муниципальных программ, про-
ектов, программ социально-экономического развития района и иных документов, связанных с реализа-
цией стратегии, решением вопросов местного значения, развитием отдельных сфер жизнедеятельности 
района. 

За отчетный период Думой района поддержаны инициативы депутатов представительных органов 
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других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, например, такие как:
- обращение Думы города Югорска к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Завальному П.Н. и председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Хохрякову Б.С. с предложением выступить с законодательной инициативой о внесении изменений 
в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», в части определения дополнительного ограничения для субъ-
ектов торговой деятельности, организующих торговлю через торговые сети, относящиеся к федеральным 
торговым сетям и торговым сетям, действующим на территории одного субъекта Российской Федерации 
– максимальной доли объема реализованных продовольственных товаров в денежном выражении на тер-
ритории одного административно-территориального образования в совокупности для всех федеральных 
торговых сетей, торговых сетей, действующих на территории одного субъекта Российской Федерации, в 
размере 50% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении в грани-
цах административно-территориального образования;

- обращение Думы Октябрьского района к Директору Департамента образования и молодежной по-
литики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в части пересмотра нормативов для сельских школ 
с численностью контингента менее 180 человек и малокомплектных сельских школ с численностью кон-
тингента менее 50 человек, с предложением Думы района применять нормативы для сельских школ с чис-
ленностью контингента менее 180 человек и малокомплектных школ с численностью контингента менее 
50 человек к школам городских поселений с аналогичной численностью контингента;

- обращение депутатов Думы города Нефтеюганска в Думу Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, с предложением внести изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе-Ю-
гре» и предусмотреть в данном законе приобретение (строительство) жилых помещений свыше нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одиноко проживающего 
гражданина, установленной органами местного самоуправления для соответствующего муниципального 
образования, при условии, что стоимость такого жилого помещения не превысит стоимости 40 квадратных 
метров общей площади жилого помещения.

В июне 2018 Думой района принято Положение о молодежной палате при Думе Советского района 
пятого созыва, а в сентябре утвержден персональный состав членов Молодежной палаты при Думе Со-
ветского района пятого созыва, в который вошли 11 членов - представители, делегируемые от поселений, 
входящих в состав Советского района.

В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, поощрения за деятельность, 
направленную на обеспечение развития Советского района, за профессиональное мастерство и много-
летний добросовестный труд, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы Советского района, 
утвержденным решением Думы Советского района от 11.11.2016 № 24/НПА, принято 2 решения, награж-
дено Почетной грамотой Думы Советского района 3 жителя Советского района.

2.1. Проведение в Думе Советского района заочных голосований
В 2018 году были приняты в заочной форме 5 решений Думы Советского района, из них: 
-  о награждении Почетной грамотой Думы Советского района - 2;
-о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Советского района;
- о согласовании полной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет Советского района на 2019-2021 годы;

- о безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в собственности Советского 
района.

3. О работе постоянных комиссий Думы Советского района, депутатских объединений Думы района.
В 2018 году работали четыре сформированные постоянные комиссии Думы Советского района пя-

того созыва, которые в соответствии с Регламентом Думы Советского района осуществляли предвари-
тельное рассмотрение вопросов, отнесенных к ведению Думы района. Помимо рассмотрения проектов 
решений и иных правовых актов, подготовки вопросов, вносимых на заседания районной Думы, комиссии 
в течение 2018 года осуществляли также контроль, в пределах компетенции Думы Советского района, за 
исполнением администрацией района полномочий по решению вопросов местного значения.

В течение отчетного периода комиссиями было рассмотрено 560 (АППГ - 423) вопросов, в том чис-
ле по формированию и осуществлению бюджетной и социально-экономической политики, вопросы, свя-
занные с управлением и распоряжением собственностью муниципального образования,  совершенство-
ванием нормативно-правовой базы, разграничением полномочий, по исполнению наказов избирателей, 
ежеквартально заслушивались вопросы о ходе реализации муниципальных программ и согласовывались 
изменения в них.

1. Постоянной комиссией по социальным вопросам: проведено 14 заседаний, на которых рассмо-
трено 148 (АППГ- 115) вопросов;

2. Постоянной комиссией по правовым вопросам и регламенту: проведено 12 заседаний, на которых 
рассмотрено 131 (АППГ- 97) вопросов;

3. Постоянной комиссией по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 144 (АППГ- 105) вопросов;
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4. Постоянной комиссией по бюджету, налогам и финансам: проведено 20 заседаний, на которых 
рассмотрено 137 (АППГ- 106) вопросов.

Основная работа по рассмотрению проектов решений Думы района, а также дополнительных вопро-
сов, которые инициируются депутатами, общественниками, руководителями организаций и учреждений 
проходит на заседаниях постоянных комиссий.

В поле зрения Думы района находятся не только такие «глобальные» вопросы, как бюджет или 
Устав района, но и вопросы повседневной жизни, которые ставят перед депутатами избиратели. Они вни-
мательно изучаются депутатами, рассматриваются в частном порядке, либо на комиссиях, изучаются со-
ответствующие документы, в том числе нормативные, и принимаются решения в рамках компетенции, 
которые содержат поручения, предложения, рекомендации, осуществляется контроль таких решений.

В 2018 году в Думе Советского района осуществляли деятельность депутатские объединения: Пар-
тии «Единая Россия» и «Группа независимых депутатов». 

За отчетный период проведено 15 (АППГ 8) заседаний депутатского объединения Партии «Единая 
Россия», на которых было рассмотрено 134 (АППГ 103) вопроса, это – вопросы, включенные в повестку 
дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по предложению 
руководителя фракции, членов фракции, в том числе на основании поступивших ходатайств от органов 
местного самоуправления, организаций различных форм собственности, граждан. 

 На постоянном контроле депутатского объединения «Единая Россия» находятся социально-значи-
мые вопросы  - это размещение конно-спортивной секции МАУ ФОК «Олимп», реконструкция МБУ сельский 
культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, состояние зданий школ 
и детских дошкольных учреждений района, финансирование мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности образовательных организаций Советского района, занятость выпускников школ Советского 
района, не поступивших в ВУЗы и СУЗы;

В 2018 году проведено 1 заседание депутатской группы «Группа независимых депутатов» и были 
рассмотрены 6 вопросов. 29.10.2018 депутатская группа «Группа независимых депутатов» расформиро-
валась. 

4. О проделанной работе по представлениям и протестам прокурора. 
На повышение эффективности нормотворческой деятельности оказывает влияние взаимодействие 

Думы Советского района с органами прокуратуры, осуществляющими контроль над деятельностью пред-
ставительного органа. Предварительно все проекты решений, поступающие в Думу Советского района, 
направляются в Югорскую межрайонную прокуратуру. Представители прокуратуры приглашаются для уча-
стия в заседаниях Думы района. Осуществляют надзор за нормотворческой деятельностью при обнаруже-
нии нарушений законодательства органы прокуратуры, вносят в представительный орган представления и 
протесты, которые в установленном порядке рассматриваются и принимаются решения.

В 2018 году Югорской межрайонной прокуратурой в Думу Советского района протесты и представ-
ления не вносились.

На 7 проектов решений Думы Советского района поступили информационные письма Югорской 
межрайонной прокуратуры с замечаниями, указанные замечания рассмотрены, 5 проектов доработаны, 
1 – отозван субъектом правотворческой инициативы, 1 – отклонен постоянными комиссиями.

В 2018 году Югорской межрайонной прокуратурой в рамках полномочий, установленных статьей 9 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» по участию в пра-
вотворческой деятельности в Думу района для рассмотрения были направлены два модельных норматив-
ных правовых акта:

- Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Советского района на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций;

- Об утверждении Порядка назначения на должность председателя, заместителя председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты Советского района.

По итогам рассмотрения указанных актов были приняты соответствующие решения Думы Советско-
го района. 

5. О проведенных Думой района мероприятиях по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения.

С целью реализации исключительной компетенции Думы Советского района по контролю за испол-
нением органами местного самоуправления Советского района и должностными лицами местного само-
управления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения, решением Думы 
Советского района утверждено Положение о порядке и сроках представления, утверждения и опубликова-
ния отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского 
района.

В отчетный период Думой района заслушаны и утверждены:
1) отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2017 год; 
2) отчет о реализации муниципальных программ Советского района в 2017 году, включающий отчеты 

по 25 муниципальным программам. Кроме того, в течение 2018  года на заседаниях постоянных комиссий 
Думы Советского района заслушивалась текущая информация о реализации каждой муниципальной про-
граммы. Депутатами Думы Советского района давались поручения, предложения, замечания по реализа-
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ции программ;
3) отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации Совет-

ского района за 2017 год, с оценкой удовлетворительно;
4) отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017 год в рамках плана мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва. 
Рассмотренные отчеты опубликованы в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, раз-

мещены на официальном сайте Советского района.
В порядке контроля за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения и выпол-

нению отдельных государственных полномочий, должностные лица администрации района отчитываются 
перед Думой района на заседаниях Думы района, заседаниях постоянных комиссий, согласно перспек-
тивному плану работы Думы района. Так, ежегодно рассматриваются отчеты по исполнению отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству, о деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Советского района, о ходе выполнения наказов избирателей 
депутатам Думы Советского района пятого созыва.

За отчетный период Думой Советского района было дано – 28 протокольных поручений, из них ис-
полнено – 19, на контроле – 9.

На постоянном контроле Думы Советского района находятся следующие вопросы: о ситуации по 
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в Советском районе; о ходе реализации ме-
роприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период; о 
работе новых котельных в городском поселении Пионерский; о проведении реконструкции общеобразова-
тельной школы с пристроем детского сада на 60 мест в г.п. Коммунистический; о размещении Алябьевской 
сельской модельной библиотеки в помещении, отвечающем требованиям, установленным действующим 
законодательством; о проведении мероприятий по улучшению очистки воды в г.п. Таежный и о реконструк-
ции водоочистных сооружений в г.п. Агириш; о газификации г.п. Зеленоборск; решение вопроса о строи-
тельстве новых школ в г.п. Советский и г.п. Пионерский.

В 2018 году постоянными комиссиями Думы Советского района было дано – 154 протокольных пору-
чений, из них исполнено – 124, на контроле – 30.

В числе наиболее важных, поручения, связанные: с формированием бюджета Советского района; 
передачей (принятием) части полномочий по решению вопросов местного значения; о ходе реконструк-
ции больничного корпуса АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница»; о финансировании программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории  Советского района на 2017-2020 годы» 
(учитывать мнение руководителей при распределении финансирования по программе); о проведении ком-
плексного анализа хозяйственной и финансово-экономической деятельности АО «Генерация»; о состоя-
нии дел по продаже имущества муниципального фонда развития жилищного строительства Советского 
района «Жилище» с предоставлением подробной информации о расчете с подрядными организациями; 
о реализации инвестиционных программ и проектов; об исполнении наказов избирателей; об усилении 
финансового контроля, разработке положения о мерах по недопущению нарушений бюджетного законода-
тельства нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств и другие поручения.

6. О работе с обращениями граждан.
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Председателем и депутатами Думы Советского района пятого созыва организована постоянная ра-

бота по приему обращений от граждан Советского района. Письменные обращения поступают лично, по 
почте, через официальную электронную почту представительного органа власти (dumasr@admsov.com). 
Также каждый желающий может направить свое обращение напрямую через сайт Думы Советского райо-
на. Помимо работы с письменными обращениями, ежемесячно председатель и депутаты Думы Советского 
района проводят личные приемы граждан по различным вопросам. Обращения также поступают от орга-
нов местного самоуправления Советского района и организаций различных форм собственности.

За 2018 году в Думу Советского района поступило и рассмотрено 122 обращения (АППГ – 107 обра-
щений), в том числе 61 письменное и 61 устное: в первом квартале -  37 обращений; во втором квартале – 
19 обращений, в третьем квартале – 40 обращений, в четвертом квартале – 26 обращений. Положительно 
решено - 18 обращений, по остальным даны разъяснения и оказано содействие по дальнейшему решению 
вопросов. 

Поступление обращений от жителей городских и сельского поселений Советского района (в разрезе 
поселений): г.п. Советский - 54 обращений; г.п. Пионерский - 19 обращений; г.п. Малиновский - 7 обраще-
ния; г.п. Таежный - 3 обращения; г.п. Агириш - 2 обращения; г.п. Зеленоборск – 12 обращений; г.п. Коммуни-
стический - 10 обращений; с.п. Алябьевский - 12 обращений. А также 3 обращения поступили от жителей 
города Югорска.

Всего поступило 24 обращения, связанных с решением жилищных вопросов. Граждане обращались 
с целью получения информации о сроках и условиях переселения, об оказании содействия в признании 
жилых домов аварийными, а также о возможности предоставления временного и служебного жилья.

Также в течение отчетного периода поступали обращения, которые касались порядка и качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг управляющими кампаниями и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, порядка начисления платы за предоставленные услуги. Гражданами обозначены такие про-
блемы, как отсутствие электрификации в садово-огородном товариществе г.п. Советский,  неудовлетвори-
тельная работа новых котельных, установленных в г.п. Пионерский в 2017 году, отсутствие газификации в 
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отдельных микрорайонах г.п. Советский, а также неудовлетворительная работа системы теплоснабжения 
в образовательных учреждениях. 

Часть обращений связаны с дорожной деятельностью: о неудовлетворительном состоянии дорог в 
садово-огородном товариществе «Букет» г.п. Советский, о содержании светильников вдоль федеральной 
трассы, проходящей через г.п. Зеленоборск в зимнее время, о содержании дорог в г.п. Советский, о ремон-
те дороги между городскими поселениями Малиновский и Пионерский, о принятии мер по возобновлению 
автомобильного движения на участке дороги, принадлежащему ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл – За-
падная Сибирь». 

Также поступали обращения о получении юридической консультации по вопросам выплаты заработ-
ной платы и применения районного коэффициента, о предоставлении финансовой помощи  физическим 
и юридическим лицам, об  изменении должностных обязанностей и гарантий у работников бюджетных 
организаций, о внесении изменений в нормативные документы, связанные с выдачей сертификатов на 
дополнительное образование, о проведении контрольных проверочных мероприятий в отношении бюд-
жетной организации г.п. Малиновский.

Среди прочих были вопросы о порядке предоставления земельных участков многодетным семьям 
и индивидуальным предпринимателям, о размещении секции учреждения дополнительного образования 
в другом помещении, о работе дошкольных образовательных организаций в летний период, об оказа-
нии помощи в проведении учено-тренировочных сборов спортсменов на лыжной базе КСК «Норд» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», о содержании кладбища в г.п. Зеленоборск, о качестве оказания медицинских 
услуг населению.

В течение отчетного периода председатель и депутаты Думы Советского района проводили приемы 
граждан по личным вопросам, в том числе в общественной приемной Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Советском районе.   

Все вопросы, поступающие председателю и депутатам Думы Советского района, регистрируются в 
аппарате Думы Советского района и гражданам предоставляются разъяснения, как в устной (в ходе прие-
ма), так и в письменной форме. Такой формат работы обеспечивает более эффективную двухстороннюю 
связь с населением и позволяет давать подробные разъяснения гражданам. Для получения достоверной 
информации по всем возникающим у граждан вопросам, депутатами Думы Советского района направля-
ются запросы в органы местного самоуправления с целью получения необходимой информации, а потом 
на основании полученной информации подготавливается ответ заявителю. 

7. Публичная и медийная активность председателя Думы Советского района, депутатов Думы Со-
ветского района.  

Информация о деятельности Думы Советского района регулярно размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе «Дума Советского района» и осве-
щается в эфире телеканалов «Первый Советский», «Норд», в газетах «Первая Советская», «Северный ва-
риант», радио «Советское». Также информация периодически публикуется на информационных порталах 
и на сайтах различных информационных агентств в сети Интернет. 

В 2018 году вышло 86 сюжетов с участием председателя и депутатов Думы Советского района в 
эфире телеканала «Первый Советский» в информационной программе «Пульс времени» и 49 материалов 
опубликовано в газете «Первая Советская». В информационных материалах с участием депутатов Думы 
Советского района поднимались темы реализации администрацией Советского района муниципальных 
программ в сфере жилищно-коммунального комплекса, строительной и инвестиционной деятельности, 
экономики, социальной сферы, исполнение полномочий органами местного самоуправления, основные 
направления развития муниципального образования. В материалах также подробно освещались отчеты 
депутатов Думы Советского района за предыдущий год, а также встречи с жителями городских и сельского 
поселений Советского района и личные приемы депутатов. 

В прошлом году двенадцать депутатов опубликовали свои интервью на информационном портале 
«2 goroda.ru».

Одним из источников распространения информации о деятельности председателя и депутатов 
Думы Советского района с этого года используются социальные сети: «Одноклассники», «Вконтакте», 
«Instagram», где публикуются информационные сообщения и фотографии с мероприятий, в которых при-
нимает участие председатель и депутаты районного парламента. Стоит отметить, что социальные сети по-
зволяют также наладить связь с избирателями в режиме реального времени. На все поступающие вопрос 
и обращения сразу предоставляются разъяснения.

Системно и качественно выстроена работа по информированию жителей Советского района и все-
го Ханты-Мансийского автономного округа о деятельности депутатского объединения «Единая Россия» в 
Думе Советского района, путем рассылки новостных релизов.  

В Думу автономного округа для размещения на официальном сайте еженедельно направляются ре-
лизы, информирующие о мероприятиях, событиях, или других информационных поводах, имеющих отно-
шение к работе депутатского объединения «Единая Россия». За 2018 год было подготовлено и направлено 
72 пресс-релиза.

За пять месяцев работы (август-декабрь) в социальных сетях опубликовано 65 информационных 
«постов» о деятельности председателя и депутатов Думы Советского района.  

8. О работе аппарата Думы Советского района.
Правовое, материально-техническое, консультационное, организационное обеспечение деятельно-

сти представительного органа местного самоуправления, в том числе как юридического лица осуществля-
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ет аппарат Думы Советского района, который входит в структуру Думы Советского района. 
Также, в соответствии с Порядком материально-технического и организационного обеспечения де-

ятельности органов местного самоуправления, аппаратом Думы Советского района осуществляется ма-
териально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты Советского района в части организации 
приобретения материальных ценностей (основных и материальных запасов), направленных на обеспе-
чение мебелью, канцелярскими товарами, компьютерной техникой, оргтехникой, другими товарами, не-
обходимыми для их функционирования, и организационное обеспечение по следующим направлениям: 
кадровое, правовое, организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности, информационное).

8.1. Работа по противодействию коррупции в Думе Советского района.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018-2020 годы» утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Думе 
Советского района на 2018 -2020 годы. 

В 2018 году Думой Советского района реализованы все мероприятия, предусмотренные Планом. 
Принят ряд муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, касающихся нор-

мативно-правового обеспечения антикоррупционной деятельности Думы Советского района: 
- решение Думы Советского района от 29.03.2018 № 168/НПА «Об общих принципах профессио-

нальной этики и основных правилах поведения лиц, замещающих муниципальные должности Советского 
района»; 

- решение Думы Советского района от 21.06.2018 № 193/НПА «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Советского района на постоянной основе, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объе-
динений и других организаций»

- постановление председателя Думы Советского района от 20.09.2018 № 10 «Об организации в Думе 
Советского района работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций».

Проведен анализ и своевременно приведены в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальные правовые акты Советского района 
в сфере противодействия коррупции:

- решение Думы Советского района от 26.10.2018 № 224/НПА «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 26.02.2016 № 446 «О Порядке освобождения от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия»;

- постановление председателя Думы Советского района от 21.06.2018 № 6/НПА «О внесении изме-
нений в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 46 «О комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в Думе Советского района»»;

За 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 47 проектов нормативных пра-
вовых актов Думы Советского района, выявлены 4 коррупциогенных фактора, которые впоследствии были 
устранены разработчиками проектов. Проекты нормативных правовых актов Думы Советского района раз-
мещаются на официальном сайте Советского района в сети Интернет не менее, чем на 7 дней и доступны 
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В 2018 году экспертные заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 
Думу Советского района не поступали.

В Думе Советского района постановлением председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 
46 создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в Думе Советского района.

В 2018 году проведено два заседания комиссии по рассмотрению уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, поступивших от муниципальных служащих, уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

В рамках мониторинга соблюдения муниципальными служащими Думы Советского района запрета 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией Думой Советского 
района направлен соответствующий запрос в Межрайонную инспекцию ФНС России № 4 по ХМАО-Югре. 
Нарушений не выявлено.

За отчетный период представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 6 муниципальных служащих Думы Советского района на себя и 8 членов своих 
семей.  

С целью получения информации о достоверности и полноты сведений муниципальных служащих 
направлено 34 запроса. Нарушений в ходе проведения предварительной сверки не установлено.

Сведения лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, размещены на официальном сайте Советского района, в установленные законодатель-
ством, сроки. 

В 2018 году проведено 1 заседание Координационного органа по противодействию коррупции при 
Думе Советского района по вопросу рассмотрения уведомления, поступившего в Думу Советского района 
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лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Принято решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, личная 
заинтересованность может к конфликту интересов и рекомендовано лицу, представившему уведомление, 
принять определенные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Муниципальные служащие в Думе Советского района в обязательном порядке под роспись знако-
мятся с поступающей информацией, связанной с соблюдением лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Также информация, связанная с соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, доводится до сведе-
ния депутатов Думы Советского района.

Вся информация о работе по противодействию коррупции в Думе Советского района размещается 
на официальном сайте Советского района на странице Думы Советского района в разделе «Противодей-
ствие коррупции». 

9. Взаимодействие с органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местного 
самоуправления Советского района, городских и сельского поселений Советского района.

Продолжили работу в Координационном совете представительных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры - председатель Думы района Светлана Озорнина и председатель Совета 
депутатов г.п. Советский Александр Медет.

За отчетный период состоялось четыре заседания Координационного Совета, на которых рассмотре-
но 44 вопроса, проведено 2 «Круглых стола». Заседания проходили в городах Мегион, Когалым, Лангепас, 
а также в Сургутском районе. Выездной формат Совета в различных муниципалитетах округа позволяет 
познакомиться с объектами инфраструктуры, а также с основными особенностями развития территорий 
для того, чтобы наиболее успешную практику применить на территории представляемых муниципалите-
тов. 

Председатель Думы Советского района дважды выступила с докладами на пленарных заседаниях, 
которые проходили в г. Мегион и г. Когалым, и представила: информацию об опыте работы органов мест-
ного самоуправления Советского района в сфере развития молодёжного предпринимательства и об опыте 
работы волонтеров «серебряного возраста» в Советском районе.

Все материалы заседаний публикуются в информационно-методических сборниках «Местное са-
моуправление», электронные версии которых размещены на сайте Думы автономного округа в разделе 
«Дума и органы местного самоуправления» и находятся в открытом доступе.

Межмуниципальное сотрудничество представительных органов местного самоуправления город-
ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района и Думы Советского района осуществля-
ется через деятельность Координационного совета представительных органов местного самоуправления 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, и Думы Советского района пятого 
созыва (далее – Координационный совет). В связи с состоявшимися в сентябре 2018 года выборами в 
органы местного самоуправления Советского района, персональный состав Координационного совета из-
менился, в обновленный состав вошли депутат Думы Советского района Пояркин В.А., заместитель Пред-
седателя Думы Советского района Казаков В.Н. и пять вновь избранных депутатов городских поселений, а 
также глава сельского поселения Алябьевский Кочурова Ю. А. 

За отчетный период в соответствии с планом работы проведено четыре заседания, на которых были 
рассмотрены актуальные вопросы социальной и экономической сферы, жилищно-коммунального ком-
плекса, здравоохранения, образования Советского района, вопросы взаимодействия представительных 
органов местного самоуправления. Общее количество рассмотренных вопросов – 23, по которым дано 27 
рекомендации (поручения). 

Хочется отметить, важность и значимость такого взаимодействия между представительными орга-
нами местного самоуправления Советского района. Обсуждение вопросов и проблем в ходе заседаний 
позволяют не только их обозначить, но и выработать совместную позицию, решения, поделится опытом и 
мнениями.
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Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 279 Об отчетах о деятельности депута-
тов Думы Советского района пятого созыва за 2018 год

Рассмотрев отчеты о деятельности депутатов Думы Советского района пятого созыва за 2018 год, в 
соответствии с Уставом Советского района, Регламентом Думы Советского района, утвержденным реше-
нием Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА,

Дума Советского района решила:
1. Принять к сведению отчеты о деятельности депутатов Думы Советского района пятого созыва за 

2018 год (приложения 1-14).
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района» и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы Советского района                С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«25» апреля 2019г.

Приложение 1 
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Васянина Олега Николаеви-
ча избирательный округ № 7 (г. п. Советский)

Депутат Думы Советского района Васянин О.Н. являлся заместителем председателя постоянной 
комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, с 26.10.2018 избран председателем данной 
комиссии, входит в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Заместитель руководи-
теля депутатского объединения ВПП «Единая Россия». 

За 2018 год состоялись 17 заседаний (из них 8 внеочередных заседаний) и 5 заочных голосований 
Думы Советского района (принял участие в 14 заседаниях и в 5 заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялись:
-  14 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, на которых 

были рассмотрены 148 вопросов (принял участие в 13 заседаниях);
- 20 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, на которых были рассмотре-

ны 137 вопросов (принял участие в 15 заседаниях).
За отчетный период проведены 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 

(принял участие - 10 заседаниях), на которых были рассмотрены 134 вопроса,  включенных в повестку 
дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по предложению 
руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на основании по-
ступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 
граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа с администрацией Советского района. 
Один наказ избирателей – перевод из аварийного здания в новое эколого-биологического отдела и 

минизоопарка МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И. Т.» - на заверша-
ющей стадии исполнения (для учреждении в рамках соглашения о сотрудничестве с АО «Лукойл – Запад-
ная Сибирь» приобретено новое здание в г.п. Советский), один наказ избирателей – не исполнен.

Участие в работе советов, созданных при органах власти и организаций различных форм собствен-
ности

Председатель попечительского Совета МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», 
председатель Наблюдательного Совета МАУ «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр 
имени Героя России А. С. Бузина «Союз», член политсовета ВПП «Единая Россия» Советского района, 
заместитель председателя районного Координационного совета по гражданскому и патриотическому вос-
питанию, подготовке граждан к военной службе, учредитель Регионального общественного движения раз-
вития молодежных инициатив «Мы вместе».

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступили 2 письменных обращения по вопросу внесения изменений в порядок 

выдачи сертификата на дополнительное образование, 19 устных обращений (о расселении ветхого дома 
по ул. Советская, об оказании помощи в восстановлении системы отопления частного дома, о разъясне-
ниях по бюджету Советского района на 2019 год, о финансировании образовательных организаций и фе-
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дераций спорта Советского района, о предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении, 
о предоставлении мест в учреждениях дополнительного образования, о разъяснении по системе персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования, о летней оздоровительной кампании). 

Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 
– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие в организационных, контрольных, торжественных и праздничных мероприятиях, 

проходивших на территории Советского района.
Деятельность депутата освещалась телеканалом «Первый Советский» и газетой «Первая Совет-

ская», телеканалом «Норд», в рамках работы постоянной комиссии по социальным вопросам, постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и финансам, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати под-
робно разъяснялись решения, принимаемые депутатами Думы Советского района. Также в течение года 
освещались мероприятия, в которых Олег Николаевич принимал активное участие.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью «Олег Васянин. Наде-
юсь, что цинизм ко мне не прилипнет».

Приложение 2
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Ермолаевой Ирины Викто-
ровны. избирательный округ № 1 (г.п. Агириш)

Депутат Думы Советского района Ермолаева И.В. является членом постоянной комиссии по соци-
альным вопросам, постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. 
Член депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе Советского района 5 созыва. 

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний), 
5 заочных голосований (приняла участие в 13 заседаниях и в 3 заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялись заседания постоянных комиссий Думы Советского района:
- по правовым вопросам и регламенту – 12 заседаний, на которых было рассмотрено 131 вопросов 

(приняла участие в 9 заседаниях);
- по социальным вопросам – 14 заседаний, на которых было рассмотрено 148 вопросов (приняла 

участие в 13 заседаниях).
Также депутат Ермолаева И.В. в течение отчетного периода принимала участие в заседаниях посто-

янной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района (приняла участие в 5 заседа-
ниях). 

За отчетный период проведены 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(приняла участие - 11 заседаниях), на которых было рассмотрено 134 вопроса, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Агириш
В 2018 году постоянно взаимодействовала с главой и администрацией г.п. Агириш, а также с адми-

нистрацией Советского района по исполнению наказов. Особое внимание уделила решению следующих 
вопросов:

- кадровая укомплектованность врачебной амбулатории в г.п. Агириш. Благодаря слаженной работе 
с руководством АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница» удалось привлечь в амбулаторию моло-
дого специалиста (заведующего амбулаторией);

- реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории г.п. Агириш;
- по наказу «Улучшение качества водопроводной воды в г.п. Агириш» - инвестиционная програм-

ма утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 
07.11.2017 №181-п. Начата разработка проектно-изыскательских работ. Реализация мероприятия пред-
усматривается за счет средств ООО «Водоканал». Начало мероприятий запланировано в 2019 году, но с 
учетом ежегодной корректировки инвестиционной программы, связанной с уточнением финансирования 
после выполнения проектных работ и государственной экспертизы, сроки могут быть передвинуты на 2020 
год; 

- по наказу «Ремонт автомобильной дороги Югорск-Агириш» - ведется работа по передаче участка 
автодороги от г. Югорска до поворота на п. Агириш в собственность Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, на данный момент она является частной (ведомственной) автодорогой ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Участок автодороги «подъезд к г.п. Агириш», протяженностью 20,3 км является собственностью 
Советского района. В настоящее время заключен муниципальный контракт на проектирование капиталь-
ного ремонта мостов через реки Акрышъюган и Тапыпандымъюган. Ориентировочный срок окончания ре-
монтных работ – 2025 год.  

Вопрос находится на контроле депутата Ермолаевой И.В. 
Участие в работе советов, созданных при органах власти и организаций различной форм собствен-

ности 
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Принимала участие в заседаниях медицинского совета врачебной амбулатории г.п. Агириш, в рам-
ках которого рассматривались вопросы по улучшению качества оказания медицинских услуг.

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года от жителей городского поселения Агириш поступали устные обращения об уве-

личении ассортимента лекарственных препаратов аптечного пункта, расположенного в г.п. Агириш; о гази-
фикации негазифицированной части городского поселения; о содержании внутрипоселковых дорог.  Все 
обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения.  

Публичная и медийная активность
Принимала участие во встречах Главы Советского района с жителями г.п. Агириш, а также в торже-

ственных и праздничных мероприятиях, проходящих на территории Советского района.
Деятельность депутата Ермолаевой И.В. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту и по социальным 
вопросам, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, при-
нимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Ирина 
Ермолаева: «Я противник слова «воздержаться». Считаю, что это ни рыба ни мясо…»».

Приложение 3 
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Казакова Виктора Николае-
вича. избирательный округ № 6 (г.п. Советский)

20.09.2018 года избран заместителем председателя Думы Советского района 5 созыва.
До 26.10.2018 являлся председателем постоянной комиссии по промышленности, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района. С 26.10.2018 является членом постоянной 
комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. 

Член депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе Советского района 5 созыва. 
За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний), 

5 заочных голосований (принял участие в 8 очередных заседаниях, в 7 внеочередных заседаниях и в 4 
заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось заседаний постоянных комиссий Думы Советского района:
- 14 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 144 вопроса (принял участие в 5 
заседаниях). 

- 12 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района, 
на которых было рассмотрено 131 вопросов (принял участие в 3 заседаниях). 

Также депутат Казаков В.Н. принимал активное участие в работе постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам (лично присутствовал на 5 заседаниях).

За отчетный период проведено 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(принял участие - 10 заседаниях), на которых было рассмотрено 134 вопроса, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Советский.
В 2018 году депутат Казаков уделил особое внимание решению таких вопросов как:
- завершение работ по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ, трансформаторных 

подстанций для электроснабжения СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2»;
- планирование и завершение работ по оборудованию уличного освещения в микрорайоне Картопья 

– 3 г. Советский;
- исполнение мероприятий по наказу «Передача и обслуживание в АО «ЮРЭСК» электрических се-

тей и трансформаторных подстанций СНТ «Гудок», «Лесовик», ДНП «Микрорайон «Мегаполис» - частично 
выполнено. Сети электроснабжения СНТ «Гудок», с/т «Букет», с/т «Дружба», с/т «Строитель» переданы по 
договору аренды от 28.12.2017 в АО «ЮРЭСК». В настоящее время проводятся мероприятия по отчужде-
нию объектов электросетевого хозяйства в порядке приватизации (всего 33 объекта). По сетям электро-
снабжения СНТ «Лесовик» и «микрорайон «Мегаполис» администрацией г.п. Советский проводится работа 
по постановке на учет как бесхозяйного объекта;

- консолидация электросетевого имущества находящегося в собственности Советского района, осу-
ществление мероприятий по купле-продаже электросетевой компании АО «ЮРЭСК», осуществляющей 
профильный вид деятельности на территории Советского района, на сумму 58 021,0 тыс. рублей, которая 
поступила в бюджет Советского района. 

Участие в работе советов, созданных при различных органах власти
Входил в состав рабочей группы по решению сложившейся ситуации в муниципальном фонде раз-

вития жилищного строительства Советского района «Жилище».
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Неоднократно участвовал во встречах с коллективом АО «Генерация» по решению вопросов: ма-
териально-техническое обеспечения предприятия, выплаты заработной платы, применения социальных 
льгот, а также предотвращения массового сокращения работников.

Участвовал во встречах с представителями Федераций спорта Советского района по вопросам: под-
держки развития спорта (лыжи, волейбол, баскетбол и футбол), увеличения финансирования выездных 
спортивных мероприятий за пределы Советского района.

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 2 обращения в том числе:
- по жилищным вопросам – 1 обращение;
- по вопросам ЖКХ –1 обращение.
Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 

– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 
Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории Советского района.
Деятельность депутата Казакова В.Н. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по промышленности, строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству и по правовым вопросам и регламенту, заседаний Думы Советского района. В эфире 
и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Виктор 
Казаков: «У меня есть чувство, что я что-то не доделал».

Приложение 4
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Калёнова Павла Ивановича 
избирательный округ № 10 (с.п. Алябьевский, г.п. Таежный, г.п.Пионерский)

Депутат Думы Советского района Калёнов П.И. является председателем постоянной комиссии по 
правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. До 29.10.2018 являлся руководителем депу-
татской группы «Группа независимых депутатов» Думы Советского района 5 созыва. 

За 2018 год состоялись 17 заседаний Думы Советского района, из них 8 внеочередных и 5 заочных 
голосований (принял участие в 7 очередных заседаниях, в 7 внеочередных и в 5 заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось 12 заседаний постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту 
Думы Советского района, на которых был рассмотрен 131 вопрос (принял участие в 9 заседаниях).

Также депутат Калёнов П.И. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 6 заседаниях);
- по социальным вопросам (присутствовал на 7 заседаниях).
Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 
администрацией г.п. Пионерский
В 2018 году депутат Калёнов в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уделил 

решению следующих вопросов:
- по наказу «Строительство двухквартирных и четырехквартирных жилых домов» - 
14.02.2018 администрацией г.п. Пионерский проведен один аукцион, предоставлен один земельный 

участок юридическому лицу по адресу: ул. Мира, д.22 - на строительство двухквартирного дома.
- по наказу «Проведение дренажа от ул. Вокзальной до пер. Нового, до ул. Мира, от ул. Мира к ул. 

Ленина, до ручья» - выполнено по ул. Ленина. Работы проведены в сентябре – октябре 2018 года.
- по наказу «Реконструкция автомобильной дороги ул. Железнодорожная» - выполнены работы по 

разработке проектно-сметной документации.
- по наказу «Расширение дорожного полотна ул. Коммунистическая, ул. Заводская, ул. Советская» 

- в 2018 году выполнены ремонтные работы по ул. Заводская, ул. Советская с асфальтированием и рас-
ширением проезжей части, устройством остановок. Заключен муниципальный контракт на выполнение 
проектно-сметной документации по реконструкции ул. Коммунистическая.

- по наказу «Возобновление маршрута по п.Пионерский» - для исполнения наказа необходимы бюд-
жетные ассигнования. В связи с низким уровнем собственных доходов и недостаточным объемом дотаций 
в г.п. Пионерский нет возможности предусмотреть бюджетные ассигнования на приведение автомобиль-
ных дорог местного значения по маршруту следование автобуса в состояние, пригодное для осущест-
вления перевозок. Также проведено исследование потребности в поселковых пассажирских перевозках. 
Данное исследование показало низкий спрос на общественный пассажирский транспорт на территории 
п.Пионерский и нерентабельность для перевозчика.

- по наказу «Ограждение стадиона» - работы запланированы на 2019 год.
- ведется подготовка аукционной документации по проведению закупки работ по разработке проек-

тно-сметной документации для установки стоянки у зданий Пионерской районной больницы и многофунк-
ционального центра.

- по наказу «Строительство новой школы в г.п. Пионерский» - находится на контроле депутата. На-
правлено информационное письмо администрации Советского района в Департамент образования и мо-
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лодежной политики ХМАО - Югры от 24.08.2018 № 8187/18 о включении строительства школы на 600 мест 
в г.п. Пионерский в рамках II подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016 -2020 годы.

- инициировал организацию работы по размещению либо обновлению информационных стендов в 
многоквартирных домах с указанием контактов аварийных служб. Работа продолжается, вопрос находится 
на контроле депутата. 

- оказывал материальную помощь спортивным командам г.п. Пионерский для осуществления выез-
да на соревнования;

- оказал содействие в решении вопроса о проведении учебно-тренировочных сборов для юных спор-
тсменов городского поселения Пионерский на базе КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Участие в работе советов и других органов
Депутат Думы Советского района Калёнов П.И. до 26.10.2018 входил в состав Координационного 

совета представительных органов местного самоуправления городских и сельского поселения, входящих 
в состав Советского района, и Думы Советского района 5 созыва. За отчетный период принял участие в 3 
заседаниях, на которых было рассмотрено 17 вопросов. 

Является председателем попечительского совета Социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Берегиня», заместителем председателя Совета ветеранов ОМВД России по Советскому 
району.

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 17 письменных и 12 устных обращения граждан. В основном, гражда-

не обращались по вопросам улучшения жилищных условий, работы лечебного учреждения в г.п. Пионер-
ский, содержания дорог, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, оказания помощи по подготовке 
дров к зиме.

Обращения депутатом рассмотрены, большая часть обращений в оперативном порядке решена по-
ложительно, также даны разъяснения. Для более детальной проработки ответов – направлялись запросы 
в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения 

Пионерский, а также в других поселениях Советского района.
Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Советская», 

газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2города», в рамках ра-
боты постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту, заседаний Думы Советского района. В 
эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

Приложение 5
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Котиковой Людмилы Федо-
ровны избирательный округ № 3 (г.п. Советский, г.п.Зеленоборск)

Депутат Думы Советского района Котикова Л.Ф. является председателем постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам Думы Советского района. Руководитель депутатского объединения ВПП 
«Единая Россия». 

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний), 
5 заочных голосований (приняла участие в 8 очередных заседаниях, в 8 внеочередных заседаниях и в 5 
заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось 20 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы 
Советского района (приняла участие в 19 заседаниях), на которых рассмотрено 137 вопросов. Также депу-
тат Котикова Л.Ф. принимала участие в работе постоянной комиссии:

- по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (присутствовала на 3 
заседании);

- по социальным вопросам (присутствовала на 2 заседаниях);
- по правовым вопросам и регламенту (присутствовала на 2 заседаниях).
За отчетный период проведены 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 

(приняла участие в 14 заседаниях), на которых было рассмотрено 134 вопроса, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Советский, 

администрацией г.п. Зеленоборск, депутатами
В 2018 году депутат Котикова Л.Ф. в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уде-

лила решению следующих вопросов:
- строительство новой школы в г.п. Советский. В рамках исполнения наказа ведется подготовка всей 

необходимой документации, в том числе, согласовано техническое задание на строительство объекта 
«Общеобразовательная школа на 1 100 мест».
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- обеспечение населения Советского района пригодной питьевой водой;
- уборка территорий от развалов домов, освобожденных при переселении граждан из ветхого и ава-

рийного жилья, г.п. Советский и г.п. Зеленоборск;
- организация освещения лыжно-роллерной трассы в г.п. Советский;
- по наказу «строительство дорог» - в 2018 году по заданию г.п. Советский проектной организацией 

выполнены инженерные изыскания на строительство дороги с твёрдым покрытием по ул. Чапаева-Мая-
ковского-Загородная. Получены технический условия от владельцев инженерных коммуникаций. Ориенти-
ровочный срок выполнения проектно-сметной документации - 2 квартал 2019 г.;

- по наказу «Проведение телефонной линии во вновь построенный микрорайон» - Волоконно-опти-
ческая сеть связи проведена по всей территории г.п. Зеленоборск (ООО «Фастел»).

- в рамках исполнения наказа «Капитальный ремонт общежития управления образования админи-
страции Советского района» - частично выполнено. Акт выполненных работ от 22.05.2017, в соответствии 
с которым расширен запасной выход с заменой противопожарной двери. На капитальный ремонт обще-
жития разработана проектно-сметная документация на инженерные сети на сумму 6 364 060 руб. Имеется 
смета на замену оконных дверных блоков и по замене полов 7 803 872 руб.;

- по наказу «Реконструкция обеденного зала школы № 2» - подготовка проектно-сметной документа-
ции по реконструкции пищеблока включено в муниципальную программу «Развитие образования в Совет-
ском районе на 2016-2020 годы». Находится на контроле депутат Котиковой Л.Ф.;

- в рамках депутатской деятельности также оказывалась материальная помощь многодетным се-
мьям и семья, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

- по наказу «ремонт водонапорной колонки по улице Орджоникидзе в г.п. Советский» - выполнено в 
полном объеме (возле колонкиотремонтирован брусчатый настил, ведущий к колонке, проведена замена 
внутренних бетонных колец). 

Участие в работе советов, созданных при различных органах власти
Входит в состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Советского района». 
Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года проводила приемы граждан по личным вопросам в городских поселениях Совет-

ский и Зеленоборск, на которых поступило 21 устное обращение граждан, из них:
- по жилищному вопросу – 9 обращений;
- по вопросам ЖКХ – 4 обращения;
- по благоустройству – 2 обращение;
- по социальным вопросам – 5 обращение;
- по дорогам – 1 обращение.
Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 

– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 
Публичная и медийная активность
Принимала участие во встречах Главы Советского района с жителями г.п. Советский и г.п. Зеле-

ноборск, а также в торжественных и праздничных мероприятиях, проходящих на территории Советского 
района.

Деятельность депутата Котиковой Л.Ф. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 
«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по бюджету, налогам и финансам, заседаний Думы Со-
ветского района. Информация об участии в мероприятиях публикуется на официальном сайте Советского 
района (www.admsov.com).  В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами 
Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Людмила 
Котикова: «Чтобы о власти отзывались лучше, ей нужно быть более открытой»».

Приложение 6 
к решениюДумы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Кузнецова Игоря Анатолье-
вича избирательный округ № 10 (с.п. Алябьевский, г.п. Таежный, г.п.Пионерский)

Депутат Думы Советского района Кузнецов И.А. входит в состав постоянной комиссии по промыш-
ленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района. Член депутат-
ского объединения ВПП «Единая Россия». 

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района, в том числе 8 внеочередных заседа-
ний (принял участие в 9 заседаниях) и 5 заочных голосованиях (принял участие в 4 голосованиях). 

В 2018 году состоялось 12 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 144 вопроса 
(принял участие в 7 заседаниях). Также депутат Кузнецов И.А. принимал участие в работе постоянной ко-
миссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района (присутствовал на 4 заседаниях).

За отчетный период проведено 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(принял участие - 6 заседаниях), на которых было рассмотрено 134 вопроса, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
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предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Таежный.
Церкви в г.п.Таёжный оказана помощь специальной техникой при строительстве колокольни.
Оказана помощь семье ветеранов, имеющих на иждивении сына инвалида детства, в завозе песка 

для отсыпки подтопляемых хозяйственных построек. 
Оказывается постоянная помощь специальной техникой по расчистке от снега и содержанию приле-

гающей территории церкви в г.п. Таежный.
По наказу «Снос расселенных домов» в 2018 году в г.п. Таежный велась работа по очистке земель-

ных участков от ветхих строений, оставшихся после переселения граждан в новые дома.
По наказу «Повышение качества содержания дорог, особенно в зимний период в г.п. Таежный» в 

2018 году производились работы по чистке от снега и наледи территорий общего пользования поселения, 
также вывозился снег, производилось грейдирование основных дорог общего пользования. 

По наказу «Улучшение качества питьевой воды в г.п. Таежный» - ведутся работы по реконструкции 
очистных сооружений с установкой двух новых накопительных емкостей. 

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 2 письменных обращения. Обращения депутатом рассмотрены, 

даны разъяснения. 
Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения 

Таежный. В ноябре принял участие во встрече с избирателями, которая проходила в с.п. Алябьевский.
Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Советская», 

газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2 города», в рамках ра-
боты постоянных комиссий по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые 
депутатами Думы Советского района.

Приложение 7
к решениюДумы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Литвиненко Александра 
Владимировича избирательный округ № 8 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Литвиненко А.В. является заместителем председателя постоянной 
комиссии бюджету, налогам и финансам Думы Советского района. 

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района, из них 8 внеочередных заседаний 
(принял участие в 11 заседаниях) и 5 заочных голосований (не принял участие).

В 2018 году состоялось 20 заседаний постоянной комиссий Думы Советского района по бюджету, на-
логам и финансам (принял участие в 9 заседаниях), на которых рассмотрено 137 вопросов. Также депутат 
Литвиненко А.В. принимал участие в работе постоянной комиссии:

- по социальным вопросам (присутствовал на 2 заседаниях);
- по правовым вопросам и регламенту (присутствовал на 2 заседаниях).
В 2018 году Литвиненко А.В. уделил особое внимание решению вопросов, поступающих непосред-

ственно от граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства (очистка улиц от снега, водоснабжение, 
водоотведение), а также оказанию финансовой помощи.

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 38 обращений граждан, из которых:
- оказанием финансовой помощи гражданам и организациям – 14 обращений. Все обращения реше-

ны положительно, помощь оказана.
- жилищно-коммунальные вопросы – 9 обращений, все решены положительно;
- благоустройство территории очистка улиц от снега и мусора – 12 обращения, все решены положи-

тельно;
- по жилищным вопросам – 3 обращения, даны разъяснения.
Публичная и медийная активность
Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Совет-

ская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2 города», в рам-
ках работы постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, заседаний Думы Советского района. 

В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского 
района.
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Приложение 8
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Лихушина Юрия Юрьевича 
избирательный округ № 4 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Лихушин Ю.Ю. входит в состав постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам Думы Советского района. 

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района, из них 8 внеочередных заседаний, 
5 заочных голосований (принял участие в 7 очередных заседаниях, в 6 внеочередных заседаниях и в 3 
заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось 14 заседаний постоянной комиссий Думы Советского района по социальным 
вопросам (принял участие в 7 заседаниях), на которых рассмотрено 148 вопросов. 

Также депутат Лихушин Ю.Ю. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 5 заседаниях);
- по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (присутствовал на 1 за-

седании);
- по правовым вопросам и регламенту (лично присутствовал на 4 заседаниях).
Результаты совместной работы депутата и администрации Советского района, администрации г.п. 

Советский по исполнению наказов избирателей:
В рамках полномочий депутата Думы Советского района осуществлял контроль за исполнением 

наказов избирателей органами местного самоуправления Советского района.
Участие в работе советов, созданных при различных органах власти
Депутат Лихушин Ю.Ю. входит в состав Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в Советском районе. За 2018 год проведено 1 заседание совета, рассмотрено 3 вопроса.
Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 13 письменных обращения граждан, из которых:
- по благоустройству – 2 обращения (решены положительно);
- по вопросу оказания финансовой помощи – 8 обращений;
- по вопросу трудоустройства – 2 обращения;
- по жилищному вопросу – 1 обращения;
Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 

– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 
Публичная и медийная активность
Деятельность депутата Лихушина Ю.Ю. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянной комиссии по социальным вопросам, заседаний Думы Советского 
района. 

В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского 
района. 

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Юрий 
Лихушин: «Я по любому вопросу имею два мнения»».

Приложение 9
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Меняйленко Алексея Серге-
евича избирательный округ № 9 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Меняйленко А.С. входит в состав постоянной комиссии по соци-
альным вопросам Думы Советского района. До 29.10.2018 года являлся членом депутатской группы «Груп-
па независимых депутатов» в Думе Советского района.  

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний) 
и 5 заочных голосований (принял участие в 6 очередных заседаниях, в 7 внеочередных заседаниях и в 4 
заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось14 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Совет-
ского района, на которых было рассмотрено 148 вопросов (принял участие в 12 заседаниях). Также депу-
тат Меняйленко А.С. принимал участие в работе постоянной комиссии:

- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 5 заседаниях);
- по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (присутствовал на 1 за-

седании);
- по правовым вопросам и регламенту (присутствовал на 7 заседаниях).
Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Советский.
В 2018 году депутат уделил особое внимание решению следующих вопросов:
- уборка грунтовалов на улицах в микрорайонах Картопья -1, Картопья – 2, Картопья – 3 в городском 
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поселении Советский;
- организация уличного освещения в микрорайонах Картопья -1, Картопья – 2, Картопья – 3 город-

ского поселения Советский;
- реконструкция больничного комплекса АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница»;
- реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Советского района 2017-2020 годы».
- по наказу «Очистка улиц от раскорчеванного леса под ИЖС» - осуществлена очистка и вывоз 

грунтовалов с улиц Васильковая, Соловьиная, Маршала Жукова в микрорайоне Картопья- 3 городского 
поселения Советский.

- по наказу «СОТ Электрификация и учет потребляемой энергии по единому тарифу, принятому на 
территории Советского района» - в рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК», в 2018 году завер-
шены работы по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ, трансформаторных подстанций 
для электроснабжения СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2»;

- по наказу «Благоустройство дорог общего пользования ул. Коммунистическая, мкр-ны Картопья 
1,2,3, мкр-н. Северо-западный, мкр-н Западный, благоустройство дорог вдоль дачных кооперативов» - В 
2018 году в мкр-н Картопья- 3 выполнена отсыпка гранулятом 550 м ул. Багаева с разравниванием и уплот-
нением. В микрорайоне Картопья-2 выполнена вывозка грунтовалов с ул. Васильковая, маршала Жукова, 
Соловьиная. Выполнена отсыпка песком ул. Маяковского. В течение летнего периода производилась от-
сыпка грунтовых дорог по заявкам жителей.

Работа с обращениями граждан
Всего в 2018 году в адрес депутата Меняйленко А.С. поступили обращения граждан, по вопросам 

благоустройства и строительства. Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более де-
тальной проработки ответов – направлялись запросы в администрацию Советского района и другие орга-
ны исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Деятельность депутата Меняйленко А.С. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2 
города», в рамках работы постоянных комиссий по по социальным вопросам, заседаний Думы Советского 
района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского 
района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Алексей 
Меняйленко. Хочется сказать: «Активнее, граждане, активнее!»

Приложение 10
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Мингалёва Сергея Аркадье-
вича избирательный округ № 5 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Мингалёв С.А. является членом постоянной комиссии по промыш-
ленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района, с 26.10.2018 чле-
ном постоянной комиссии по социальным вопросам, 20.12.2018 избран заместителем председателя по-
стоянной комиссии по социальным вопросам. До 29.10.2018 являлся членом депутатской группы «Группа 
независимых депутатов» в Думе Советского района.  

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний) 
и 5 заочных голосований (принял участие в 7 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 3 
заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось:
- 12 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 144 вопроса (принял участие в 7 
заседаниях);

- 14 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, на которых 
было рассмотрено 148 вопросов (принял участие в 4 заседаниях).

Также депутат Мингалёв С.А. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 5 заседаниях);
- по правовым вопросам и регламенту (присутствовал на 3 заседаниях).
Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году. 
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Советский
В 2018 году депутат Мингалёв С.А. уделил особое внимание решению следующих вопросв:
- планирование и проведение работ по оборудованию уличного освещения в микрорайоне Картопья- 

3 в городском поселении Советский - выполнено в полном объеме.
- обеспечение пожарной безопасности в г.п. Советский.
Работа с обращениями граждан
В 2018 году поступило 14 обращений, в том числе по вопросам:
- По вопросам благоустройства – 6 обращений;
- По социальным вопросам – 2 обращения;
- По вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 6 обращений.
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Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 
– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Деятельность депутата Мингалёва С.А. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по социальным вопросам, по промышленности, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати 
подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Сергей 
Мингалёв: «Район — как застрявший в луже мотоцикл: шуму и брызг много, а толку нет».

Приложение 11
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Миронова Сергея Степано-
вича избирательный округ № 2 (г.п. Советский, г.п. Коммунистический)

Депутат Думы Советского района Миронов С.С. входит в состав постоянной комиссии по промыш-
ленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также комиссии по правовым вопросам 
и регламенту Думы Советского района. Член депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе 
Советского района 5 созыва. 

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний) 
и 5 заочных голосований (принял участие в 7 очередных заседаниях, в 8 внеочередных заседаниях и в 4 
заочных голосованиях). 

В 2018 году состоялось:
- 12 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 144 вопроса (принял участие в 11 
заседаниях);

- 12 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района, 
на которых было рассмотрено 131 вопрос (принял участие в 11 заседаниях).

Также депутат Миронов С.С. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 7 заседаниях);
- по социальным вопросам (присутствовал на 6 заседаниях).
За отчетный период проведены 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 

(принял участие - 11 заседаниях), на которых было рассмотрено 134 вопроса, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Коммуни-

стический 
В 2018 году депутат  уделил особое внимание решению следующих вопросов:
- оптимизация структуры предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Советском районе;
- сокращение имеющейся задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса Совет-

ского района перед энергоснабжающими предприятиями.
- по наказу «создание рабочих мест в г.п. Коммунистический» - через Районный центр занятости на-

селения за 2018 год было трудоустроено 105 человек. В рамках реализации возобновления деятельности 
Самзасского лесопильного завода в ноябре 2018 года Челябинская компания ООО «Вавилон» выкупила 
имущественный комплекс «Самзасский лесопильный завод» принадлежащий АО «Югорский лесопро-
мышленный холдинг». С целью формирования налоговой базы зарегистрировано юридическое лицо ООО 
Лесопромышленный комбинат «Самза». Осуществлен вывод завода из длительной консервации, на заво-
де заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, в 2018 году трудоустроено 8 человек – жителей 
г.п. Коммунистический, преимущественно операторы, технические специалисты для обслуживания линии 
лесопиления и котельной. После запуска завода (ориентировочно – 1 полугодие 2019 года) будет создано 
15 рабочих мест. Осуществляется первичная модернизация, закупается необходимая техника. 

- по наказу «косметический ремонт библиотеки в г.п. Коммунистический» – в январе 2019 года ре-
монтные работы завершены;

- по наказу «разнос газовой котельной в г.п. Коммунистический»- инвестиционная программа после 
экспертизы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры находится на до-
работке. Принимал личное участие в мероприятиях, направленных на реализацию данного наказа. На 
текущее время выполнены проектно-изыскательские работы, оформлены земельные участки, выполнены 
фундаменты под котельные и дымовые трубы, осуществляются организационные мероприятия по полу-
чению разрешения на строительство и оформлению договора технологического присоединения к газовым 
сетям. Реализация мероприятия осуществляется за счет средств АО «Генерация» в объеме 100%, плани-
руемый срок реализации 2019 год.

Участие в работе советов, созданных при различных органах власти
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Принимал участие в двух заседаниях Совета депутатов городского поселения Коммунистический.
Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 2 письменных и 1 устное обращение граждан, по таким вопросам как 

– содержание дорог, вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 

направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 
Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения 

Коммунистический, а также  в других поселениях Советского района.
Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Советская», 

газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2города», в рамках ра-
боты постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту и по промышленности, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно 
разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Сергей 
Миронов: «Я уже никогда не изменюсь, честное слово».

Приложение 12
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Озорниной Светланы 
Эрнстовны избирательный округ № 2 (г.п. Советский, г.п. Коммунистический)

Депутат Думы Советского района Озорнина С.Э. является председателем Думы Советского райо-
на, входит в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района, с 
26.10.2018 входит в состав постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству, является членом депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе Советского 
района 5 созыва. 

В 2018 году состоялись 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний), 
5 заочных голосований (приняла участие в 15 заседаниях и в 4 заочных голосованиях). 

В отчетном периоде состоялось 20 заседаний постоянной комиссий Думы Советского района по 
бюджету, налогам и финансам (приняла участие в 19 заседаниях), на которых рассмотрено 137 вопросов. 

Также Озорнина С.Э. в течение отчетного периода принимала участие в работе практически всех 
профильных комиссий Думы Советского района.

За отчетный период проведены 15 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(приняла участие в 14 заседаниях), на которых было рассмотрено 134 вопроса, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района,  администрацией  г.п. Совет-

ский, администрацией г.п. Коммунистический
В 2018 году Озорнина С.Э. в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уделила 

решению следующих вопросов:
- продолжение строительства многоквартирных жилых домов в г.п. Советский (в районе улиц Орджо-

никидзе и Калинина); 
- контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства на предмет оказания услуг ресурсоснабжаю-

щими организациями на территории Советского района, а также исполнения администрацией Советского 
района полномочий в данной сфере;

- электрификация дачных участков в микрорайоне Картопья (г.п. Советский);
- оказание содействия в организации ремонтных работ в учреждениях социальной сферы (ремонт 

системы водоотведения в Алябьевской модельной сельской библиотеке, замена дверей к Средней обще-
образовательной школе г.п. Коммунистический).

- по наказу «Проведение централизованного водоснабжения в г.п. Коммунистический» - остается на 
контроле депутата С.Э  Озорниной.;

- по наказу «создание рабочих мест» - через Районный центр занятости населения за 2018 год в г.п. 
Коммунистический было трудоустроено 105 человек. В рамках реализации возобновления деятельности 
Самзасского лесопильного завода в ноябре 2018 года Челябинская компания ООО «Вавилон» выкупи-
ла имущественный комплекс «Самзасский лесопильный завод» принадлежащий АО «Югорский лесопро-
мышленный холдинг». С целью формирования налоговой базы зарегистрировано юридическое лицо ООО 
Лесопромышленный комбинат «Самза». Осуществлен вывод завода из длительной консервации, на заво-
де заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, в 2018 году трудоустроено 8 человек – жителей 
г.п. Коммунистический, преимущественно операторы, технические специалисты для обслуживания линии 
лесопиления и котельной. После запуска завода (ориентировочно – 1 полугодие 2019 года) будет создано 
15 рабочих мест. Осуществляется первичная модернизация, закупается необходимая техника. 

- по наказу «Строительство лыжероллерной дорожки в парке г.п. Коммунистический» - строитель-
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ство лыжероллерной дорожки в парке включено во второй этап обустройства локальной парковой зоны 
(сквера) предварительного плана реализации проекта   «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района» на 2020 год.

- по наказу «Электрификация СОТ в г.п. Советский» - завершение работ по строительству воздуш-
ной линии электропередач 10 кВ трансформаторных подстанций для электроснабжения СНТ «Кедровый», 
«Березка», «Букет 2»;

- найдены механизмы для урегулирования вопроса по планируемому повышению тарифов на при-
возную воду для жителей г.п. Коммунистический в 2018 году. Тариф остался на прежнем уровне;

- по наказу «Упорядочение размещения наружной рекламы»:
1. По первому муниципальному контракту: Вручено собственникам рекламных конструкций 18 пре-

тензий по взысканию расходов, понесенных в ходе демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых 
без надлежащего разрешения на территории г.п. Советский. По 6 врученным претензиям возместили рас-
ходы на сумму 14 285,60 руб. Также подано 10 исков в Арбитражный суд ХМАО-Югры за взысканием де-
нежных средств с собственников рекламных конструкций, из которых 9 исков удовлетворены полностью, 
1 удовлетворен частично.

2. По второму муниципальному контракту: Вручено собственникам рекламных конструкций 8 претен-
зий по взысканию расходов, понесенных в ходе демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых без 
надлежащего разрешения на территории г.п. Советский. По 3 врученным претензиям возместили расходы 
на сумму 6 000,0 руб. Подано 7 исков в Арбитражный суд ХМАО-Югры за взысканием денежных средств 
с собственников рекламных конструкций, из которых 5 удовлетворен полностью. По 1 иску возместили 
расходы на 1 000 руб.

- по наказу «разнос газовой котельной в г.п. Коммунистический» - инвестиционная программа после 
экспертизы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры находится на до-
работке. На текущее время выполнены проектно-изыскательские работы, оформлены земельные участки, 
выполнены фундаменты под котельные и дымовые трубы, осуществляются организационные мероприя-
тия по получению разрешения на строительство и оформлению договора технологического присоедине-
ния к газовым сетям. Реализация мероприятия осуществляется за счет средств АО «Генерация» в объеме 
100%, планируемый срок реализации 2019 год.

- по наказу «строительство, либо приобретение здания для Алябьевской модельной сельской би-
блиотеки» - в государственную программу ХМАО-Югры «Культурное пространство» в приложение 11 «Пе-
речень нежилых помещений, планируемых к приобретению для размещения в них учреждений культуры 
муниципальных образований ХМАО-Югры», включен объект «Филиал муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» Алябьевская модельная сельская 
библиотека»

Для безопасного пребывания работников и посетителей Алябьевской модельной сельской библи-
отеки, при непосредственном участии в решении вопроса председателя Думы Советского района С.Э. 
Озорниной: 

- в июле 2018 года в данном учреждении решена  проблема с системой водоотведения, что создава-
ло трудности, как для работников библиотеки, так и для всех читателей. По итогу встречи с руководителем 
учреждения, Светлана Озорнина незамедлительно приняла решение подключиться к вопросу и найти пути 
для его урегулирования. Благодаря проведенным переговорам и содействию генерального директора АО 
«Генерация» проблему удалось ликвидировать в кратчайшие сроки: силами предприятия проведены ре-
монтные работы в учреждении и система канализации восстановлена.

-  в январе 2019 года проведены работы по усилению несущих конструкций двух балок и стены в зда-
нии  Алябьевской модельной сельской библиотеки, за счет средств муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Советском районе на 2017 – 2020 годы». 

Участие в работе советов, созданных при органах власти и организациях различных форм собствен-
ности

Депутат Озорнина С.Э. является председателем Координационного совета представительных орга-
нов местного самоуправления городских и сельского поселения, входящих в состав Советского района, и 
Думы Советского района 5 созыва. В соответствии с планом работы Координационного Совета за отчет-
ный период проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 23 вопроса. 

Также входит состав Координационного совета представительных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований ХМАО-Югры и Думы ХМАО – Югры. За отчетный период состоялось 4 
заседания, на которых рассмотрено 44 вопроса. Озорниной С.Э. были представлены доклады об опыте 
работы органов местного самоуправления Советского района в сфере развития молодёжного предприни-
мательства, а также  об опыте работы волонтеров  «серебряного возраста» в Советском районе.

Озорнина С.Э. является членом Женского экспертного клуба, который был создан по решению Гу-
бернатора ХМАО – Югры Натальи Комаровой. В 2018 году состоялось одно заседание Клуба.

Входила в состав рабочей группы по решению сложившейся ситуации в муниципальном фонде раз-
вития жилищного строительства Советского района «Жилище».

В своей деятельности Озорнина С.Э. также уделяет пристальное внимание вопросам развития здра-
воохранения в Советском районе. Является членом Общественной комиссии по развитию здравоохра-
нения на территории Советского района. За 2018 год проведено 4 заседания комиссии, на которых были 
заслушаны результаты работы амбулаторий в г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, Совет-
ской районной больницы. Рассмотрены ход реализации государственной программы в части реконструк-
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ции больничного комплекса в г.п. Советский.
Входит в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в Советском районе. В 

отчетном периоде приняла участие во всех заседаниях Совета.
Является членом Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Советском районе.
Неоднократно принимала участие в заседаниях Советов депутатов городского поселения Совет-

ский, Общественного Совета Советского района по работе с общественными объединениями, Совета ста-
рейшин при Главе Советского района, в работе Комиссии по подготовке объектов коммунальной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

Принимала участие в совещаниях духовенства Югорской епархии с главами муниципальных обра-
зований, представителями депутатского корпуса и руководителями градообразующих предприятий запад-
ной, юго-западной и северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Работа с обращениями граждан
За 2018 год в адрес депутата Озорниной С.Э. поступило 25 письменных обращений от граждан и 

коллективов, из них:
- 5 обращений по жилищным вопросам;
- 7 обращений по вопросам ЖКХ;
- 1 обращение по вопросам трудоустройства;
- 1 обращение по социальным вопросам;
- 4 обращения по финансовым вопросам;
- 3 обращения по содержанию дорог;
- 4 обращения по юридическим вопросам
Устных обращений в адрес депутата Озорниной С.Э. поступило всего 31, из них:
9 – по жилищным вопросам;
6 – по вопросам жилищно-коммунального характера;
1 – по благоустройству;
1 – по трудоустройству;
5 – по социальным вопросам;
1 – по общественному порядку;
2 – по медицинским вопросам;
3 – по дорожным вопросам;
1 – по земельным вопросам;
2 – по вопросам образовательной деятельности.
Публичная и медийная активность
Принимала участие во встречах Главы Советского района с жителями городских поселений, а также 

во многих торжественных и праздничных мероприятиях, проходящих на территории Советского района.
В ноябре приняла участие во встрече с избирателями, которая проходила в с.п. Алябьевский.
Деятельность депутата Озорниной С.Э. освещается телеканалами «Первый Советский»,  «Норд», 

газетой «Первая Советская», «Северный вариант», информационным агентством  «2 города», в рамках 
работы всех постоянных комиссий и заседаний Думы Советского района, а также в рамках участия в раз-
личных совещаниях и мероприятий, проводимых на территории Советского района. Информация об уча-
стии в мероприятиях публикуется на официальном сайте Советского района (www.admsov.com). В эфире 
и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района. 

Интервью с Озорниной С.Э. опубликовано на интернет - ресурсе «2goroda.ru»: «Светлана Озорнина: 
«Освободимся от долгов, реформируем власть и выйдем на «Чистую воду»».

Одним из источников распространения информации о деятельности председателя Думы Советского 
района с августа 2018 года являются социальные сети: «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram», где 
публикуются информационные сообщения и фотографии с мероприятий, в которых принимает участие 
председатель Думы района.

Приложение 13
к решениюДумы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Пояркина Виталия Алексан-
дровича избирательный округ № 11 (г.п. Малиновский)

Депутат Думы Советского района Пояркин В.А. до 18.12.2018 являлся заместителем председателя 
постоянной комиссии по промышленности, строительству и ЖКХ Думы Советского района, с 18.12.2018 
избран председателем данной комиссии, входит в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
финансам. 

За 2018 год состоялись 17 заседаний Думы Советского района, в том числе 8 внеочередных заседа-
ний (принял участие во всех заседаниях), 5 заочных голосований (принял участие в 4 голосованиях). 

В 2018 году состоялось:
-  12 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и ЖКХ Думы Советского 

района, на которых было рассмотрено 144 вопроса. (принял участие в 11 заседаниях);
- 20 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, на которых было рассмотре-

но 137 вопросов (принял участие в 16 заседаниях).
Также депутат Пояркин В.А.. принимал участие в работе постоянной комиссии:
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- по правовым вопросам и регламенту (присутствовал на 1 заседании);
- по социальным вопросам (присутствовал на 1 заседании).
Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Малинов-

ский
В 2018 году в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уделил решению следую-

щих вопросов: 
- строительство нового здания амбулатории в г.п. Малиновский;
- ремонт или строительство нового культурно-досугового центра в с.п. Юбилейный. 
Вопросы находятся на контроле у депутата, работа в данном направлении продолжается.
- по наказу «отлов бродячих собак» в 2018 году исполнен муниципальный контракт на сумму 475,0 

тыс.руб., отловлено 283 животных. В целях дополнительного финансирования направлены письма в Вете-
ринарную службу ХМАО-Югры.

Участие в работе советов, созданных при различных органах власти
Депутат Пояркин В.А. является заместителем председателя Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства Советского района. В 2018 году состоялось 3 заседания Совета, 
на которых рассматривались вопросы о создании условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства, о взаимодействии бизнеса и власти, о применении почасовой арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальных закупках и другие вопросы.

Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 2 письменных обращения. Обращения депутатом рассмотрены, 

даны разъяснения, для более детальной проработки ответов – направлялись запросы в администрацию 
Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения 

Малиновский.
Деятельность депутата освещалась телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Совет-

ская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2города», в рам-
ках работы постоянных комиссий по бюджету, налогам и финансам, по промышленности, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно 
разъяснялись решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Виталий 
Пояркин: «Дед постоянно читал мне политинформацию по газетам «Правда» и «Труд»».

Приложение 14
к решению Думы Советского района 

от «25» апреля 2019 г. № 279

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва Яковкина Сергея Владими-
ровича избирательный округ № 3 (г.п. Зеленоборск, г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Яковкин С.В. является заместителем председателя постоянной 
комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. До 29.10.2018 являлся членом 
депутатской группы «Группа независимых депутатов» Думы Советского района 5 созыва.

За 2018 год состоялось 17 заседаний Думы Советского района (из них 8 внеочередных заседаний), 
5 заочных голосований (принял участие в 7 очередных заседаниях, в 3 внеочередных и в 3 заочных голо-
сованиях). 

В 2018 году состоялось 12 заседаний постоянной комиссии Думы Советского района по правовым 
вопросам и регламенту, на которых было рассмотрено 131 вопросов (принял участие во всех заседаниях). 
Также депутат Яковкин С.В. принимал участие в работе постоянной комиссии:

- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 2 заседаниях);
- по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (присутствовал на 1 за-

седании);
- по социальным вопросам (присутствовал на 7 заседаниях).
Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2018 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, с администрации г.п. Советский, 

с администрацией г.п. Зеленоборск
- продолжается строительство автодороги Коммунистический –Уньюган;
- администрацией г.п. Зеленоборск при содействии спонсора, частично выполнен наказ по уборке 

территорий от развалов домов, освобожденных при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.
- выполнена смена направления движения автотранспорта ул. Юбилейная и ул. Гагарина с устрой-

ством автобусных остановок и регулируемого светофорного движения на перекрестке ул. Ленина – Юби-
лейная в городском поселении Советский;

- выполнена работа по расширению заасфальтированной стоянки, расположенной вблизи МБОУ 
гимназия г. Советский;

- установлена детская площадка по адресу ул. Гагарина, 62. Детская площадка по адресу ул. Гастел-
ло, 7 отгорожена от контейнерной площадки для ТБО.
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- по наказу – улучшение качества питьевой воды - мероприятие по реконструкции водоочистных в 
г.п.Советский предусмотрено в инвестиционной программе ООО «Водоканал» на 2019-2020 годы, в насто-
ящее время инвестиционная программа утверждена Департаментом жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики ХМАО-Югры;

- по наказу – газификация г.п. Зеленоборск - в полном объеме выполнены строительно-монтажные 
работы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство газопро-
вода-отвода, АГРС;

- оказана помощь по защите пенсионных прав в суде - 2 случая;
- оказана помощь в написании и подаче обращений в судебные и правоохранительные органы - 3 

случая.
Работа с обращениями граждан
В течение 2018 года поступило 12 обращения жителей, коллективов и организаций, в том числе, из 

которых 1 – письменное и 11 – устных обращений, в том числе:
- по жилищным вопросам – 1 обращение;
-  по благоустройству – 1 обращение;
- по вопросам ЖКХ – 4 обращения;
- по отлову бродячих животных – 1 обращение;
- по вопросу выделения земельного участка – 1 обращение;
- по дорогам – 4 обращения.
Все обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, при необходимости более детальной 

проработки ответов – направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы испол-
нительной власти. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие во встречах Главы Советского района с жителями г.п. Зеленоборск, г.п. Советский, 

а также в торжественных и праздничных мероприятиях, проходящих на территории Советского района.
Деятельность депутата Яковкина С.В. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту, заседаний Думы 
Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы 
Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано три материала о деятельности 
депутата, в том числе интервью с депутатом: «Сергей Яковкин: «Нужно открыто признавать и обсуждать 
проблемы, а не падать в обморок от критики»».
Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 280 Об отчете о ходе выполнения на-
казов избирателей за 2017-2018 годы в рамках плана мероприятий по выполнению наказов изби-

рателей депутатам Думы Советского района пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 29.02.2008 № 218 «О Положении о наказах избирателей депутатам Думы Советского 
района и Главе Советского района», решением Думы Советского района от 30.06.2017 № 87 «О плане 
мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва»,

Дума Советского района решила:
1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2018 годы в рамках 

плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого со-
зыва (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                                     С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«25» апреля 2019 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района

от «25» апреля 2019 г. № 280

ОТЧЕТ
о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2018 годы

в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского 
района пятого созыва

Настоящий отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2018 годы в рамках плана меро-
приятий  по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва (далее - 
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Отчет) подготовлен в соответствии с Положением о наказах избирателей депутатам Думы Советского рай-
она и Главе Советского района, утвержденным решением Думы Советского района от 29.02.2008 № 218, 
а также в целях доведения до  сведения Думы Советского района хода исполнения плана мероприятий 
по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва, утвержденного 
решением Думы Советского района от 30.06.2017 года № 87.

Отчет содержит:
- информацию о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относит-

ся к вопросам местного значения муниципального района за 2017 -2018 годы (приложение 1);
- информацию о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относит-

ся к вопросам местного значения поселений за 2017-2018 годы (приложение 2).
Информация, содержащаяся в отчете, представляет собой свод результатов проведения мероприя-

тий по исполнению наказов избирателей органами местного самоуправления поселений Советского райо-
на, администрацией Советского района за указанный период.

Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 36 основных мероприя-
тий, реализация которых относится к вопросам местного значения муниципального района, включающих в 
себя решения организационных, технических и нормотворческих вопросов по отраслям:

1. Жилищное строительство – 1 мероприятие;
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий;
3. Социальная сфера – 18 мероприятий;
4. Дорожное строительство – 3 мероприятия;
5. Благоустройство – 3 мероприятия.
За отчетный период из 36 наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к 

вопросам местного значения муниципального района:
- 4 наказа выполнены: 
1) Ремонт верховой теплотрассы пер. Новый г.п. Пионерский;
2) Косметический ремонт филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-

ленческая библиотека Советского района» - библиотеки в                  г.п. Коммунистический;
3) Предоставление здания и прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Советский ул. 

Железнодорожная, 24а для размещения эколого-биологического отдела и мини-зоопарка Центра «Созвез-
дие»;

4) Возобновление автобусного маршрута Ханты-Мансийск – Пионерский.
- 1 наказ необходимо снять с исполнения: «Ввод построенного жилья в эксплуатацию г.п. Таежный», 

в связи с тем, что двухквартирный жилой дом по ул. Новая, д. 2 и двухквартирный жилой дом по ул. Мира, 
д. 9, реализованы по средствам проведения торгов в феврале 2019 года.

- 31 наказ частично выполнен или находятся в стадии выполнения. 
На исполнение наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам 

местного значения муниципального района из бюджета Советского района и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2017-2018 годах было направлено 9985,5,5 тыс. руб. 

Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 70 основных мероприя-
тий, реализация которых относится к вопросам местного значения поселений, включающих в себя реше-
ния организационных, технических и нормотворческих вопросов по отраслям:

1. жилищное строительство – 10 мероприятий;
2. жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий;
3. социальная сфера – 15 мероприятий;
4. дорожное строительство – 17 мероприятий; 
5. благоустройство – 16 мероприятий;
6. Экологическая безопасность – 1 мероприятие.
За отчетный период из 70 наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к 

вопросам местного значения поселений:
- 6 наказов выполнены:
1) Проведение дренажа от ул. Вокзальной до пер. Нового, до ул. Мира, от ул. Мира                    к ул. 

Ленина, до ручья в г.п. Пионерский;
2) Строительство футбольного поля (с беговой дорожкой) в с.п. Алябьевский;
3) Расширение заасфальтированной стоянки перед школой № 3 в г.п. Советский;
4) Установка детских площадок по ул.Гагарина, 62, ул. Гастелло, 7 г.п. Советский;
5) Установка пешеходных переходов около городского парка г.п. Советский;
6) Проведение телефонной линии во вновь построенный микрорайон                                      г.п. Зе-

леноборск.
- 64 наказа частично выполнены или находятся в стадии выполнения. 
На исполнение наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам 

местного значения поселений, из бюджета Советского района, бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и внебюджетных источников в 2017-2018 годах было направлено 217335,99 руб.

При осуществлении бюджетного процесса и при разработке и утверждении планов и программ, а 
также при осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного значения, администрация 
Советского района руководствовалась утвержденным планом мероприятий по выполнению наказов изби-
рателей Советского района и определенной приоритетностью их выполнения.
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В целом по всем мероприятиям осуществляется планомерная работа, выполнение наказов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства носит программный характер и выполня-
ются в объеме средств, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

Приложение 1
к отчету о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2018 годы 

в рамках плана мероприятий  по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва

Информация  по выполнению наказов избирателей, реализация которых относится к вопросам мест-
ного значения муниципального района за 2017-2018 годы

 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

1. Жилищное строительство 
 

1.  Таежный Ввод построенного 
жилья в 

эксплуатацию 

Советский 
район  

Двухквартирный жилой 
дом  по ул. Новая, д. 2, 

строительная готовность 
объекта - 51%.  

 
Двухквартирный жилой дом  

по ул. Мира, д. 9, 
строительная готовность - 51 

%.  

 По результатам 
технического 

обследования объектов 
незавершенного 

строительства по ул. 
Мира, д. 9 и ул. Новая, д. 2 
в г.п. Таежный, выявлено 

не соответствие 
действующим нормам и 

требованиям 
предъявляемым к 

строительству. 
   

Учитывая фактическое 
состояние, данные 

объекты реализованы по 
средствам проведения 
торгов в феврале 2019 

года 

     

 
 

2.Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

2.  Алябьевски
й 

Реконструкция 
канализационных 

очистных 
сооружений и 

Советский 
район 

Мероприятие по 
реконструкции 

водоочистных сооружений 
предусмотрено в 

Инвестиционная 
программа ООО 
«Водоканал» по 

развитию системы 

Инвестиционная 
программа утверждена 
приказом Департамента 

жилищно-

16000 
(стоимость 
может быть 

уточнена 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
водоочистных 
сооружений 

инвестиционной программе 
ООО «Водоканал» на 2017-

2020 годы. 
______________________ 

Реконструкцию 
канализационных 

очистных сооружений 
планируется 

предусмотреть при 
формировании 

инвестиционной 
программы на следующий 

период 2020-2022 годы 

водоснабжения 
Советского района 
на 2017–2020 г.г. 

(ИП), начало 
реализации 

мероприятия в 2019 
году. С учетом 

ежегодной 
корректировки ИП, 

связанной с 
уточнением 

финансирования 
после выполнения 
проектных работ и 

гос.экспертизы, 
сроки могут быть 
передвинуты на 

2020 год. 

коммунального 
комплекса и энергетики 

ХМАО-Югры от 
07.11.2017 № 181-П. 
Ведется разработка 

ПИР.  
Реализация мероприятия 

предусматривается за счет 
средств ООО «Водоканал» 

в полном объеме, с 
последующим 

возмещением из бюджета 
Советского района в 

соответствии с 
концессионным 

соглашением, в объеме 
70%.   

после 
выполнени

я 
проектных 

работ) 

3.  Советский ул. 
Промышленная, 8а 

Капитальный 
ремонт общежития 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
запланирован в 2034г. 
(ремонт внутренней 

инженерной системы 
водоснабжения, 

теплоснабжения), в рамках 
программы Югорского 

фонда капитального 
ремонта. 

В августе  2014 года был 
произведен капитальный 

ремонт мест общего 
пользования.   

Специалистами 
администраций Советского 

района и г.п. Советский 

Постановление 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
25.12.2013 № 568-п 
(ред. от 22.12.2016) 

"О Программе 
капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах, 

расположенных на 
территории ХМАО- 

Югры" (вместе с 
"Порядком 

актуализации 

Реализация мероприятия 
предусматривается за счет 
средств собственников в 
размере 2068 тыс. руб. в 

2034 году 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
проведен осмотр мест 
общего пользования в 

многоквартирном доме по 
ул. Промышленная, д.8а. По 

результатам осмотра 
составлен акт от 28.03.2017, 
о том, что общее состояние 
мест общего пользования 

соответствует 
нормативному.  

На основании 
постановления 

администрации Советского 
района  от 21.10.2010 

№3125 «Об изменении 
статуса жилого 

помещения» статус 
общежития снят. 

программы 
капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах, 

расположенных на 
территории ХМАО - 
Югры", "Порядком 

разработки и 
утверждения 

краткосрочных 
планов реализации 

программы 
капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах, 

расположенных на 
территории ХМАО - 

Югры") 
4.  Советский Улучшение 

качества питьевой 
воды 

Советский 
район 

Мероприятие по 
реконструкции 

водоочистных сооружений 
в г.п. Советский 
предусмотрено в 
инвестиционной 
программе ООО 

«Водоканал» на 2019-2020 
годы 

Инвестиционная 
программа ООО 
«Водоканал» по 

развитию системы 
водоснабжения 

Советского района 
на 2017–2020 г.г. 

(ИП), начало 
реализации 

мероприятия в 2019 
году. С учетом 

ежегодной 

Инвестиционная 
программа утверждена 
приказом Департамента 

жилищно-
коммунального 

комплекса и энергетики 
ХМАО-Югры от 

07.11.2017 № 181-П. 
Ведѐтся разработка 

проектно-
изыскательских работ. 

Реализация 

28721,38 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнени
я 

проектных 
работ) 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
корректировки ИП, 

связанной с 
уточнением 

финансирования 
после выполнения 
проектных работ и 

гос. экспертизы, 
сроки могут быть 
передвинуты на 

2020 год 

мероприятия 
предусматривается за 

счет средств ООО 
«Водоканал» в полном 

объеме, с последующим 
возмещением из 

бюджета Советского 
района в соответствии с 

концессионным 
соглашением, в объеме 

70%.   
5.  Пионерски

й 
пер. Новый 

Ремонт верховой 
теплотрассы 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей в рамках 

подготовки коммунального 
комплекса к работе в 

осенне-зимний период 
2017-2018 годов либо 

перевод потребителей на 
автономное отопление  

Производственная 
программа АО 
«Генерация»  

Выполнено  
Утепление сетей 

теплоснабжения по пер. 
Новый п. Пионерский 
выполнено в рамках 
подготовки к осенне-

зимнему периоду 2016-
2017 годов, за счет средств 

предприятия – 130 тыс. 
руб.  

     

6.  Малиновск
ий 

Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 

Муниципальные контракты 
№ 1/17-К от 23.01.2017, 
№03/18-К от 20.02.2018, 

исполнитель 
ООО «СибТоргСнаб+».   

Муниципальная 
программа 

«Обращение с 
отходами на 
территории 

муниципального 
образования 
Советский 

район» 

В 2017 году исполнен 
муниципальный 

контракт на сумму 330,0 
тыс. руб., отловлено 198 

животных. 
В 2018 году по 

муниципальному 
контракту на сумму 475 
тыс. руб., отловлено 283 
животных, в том числе: 
Малиновский - 18 ед. 

 (в 2017 - 16 ед.,  
в 2016 – 9 ед.); 

Финансирование на все поселения 
 2017 год 
2018 год 

 
 
 

330 
905 

 

 
100 

330 
805 

 

7.  Юбилейны
й 

Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 

8.  Советский  Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Юбилейный - 7 ед. 

(2017 - 6 ед.,  
в 2016 – 3 ед.); 

Советский - 128 ед. 
(2017 - 117 ед.,  
в 2016 - 72 ед.) 

В целях 
дополнительного 
финансирования 

направлены письма в 
Ветеринарную службу 

ХМАО-Югры. 
Дополнительно из 

бюджета городского 
поселения Советский в 

2018г. выделено 100 
тыс.руб., выполнен 

муниципальный 
контракт на отлов 50 

животных 
9.  Таежный Улучшение 

качества питьевой 
воды 

Советский 
район 

Мероприятие по 
реконструкции 

водоочистных сооружений 
в г.п. Таежный 

предусмотрено в 
инвестиционной 
программе ООО 

«Водоканал» 
на 2019 год 

Инвестиционная 
программа ООО 
«Водоканал» по 

развитию системы 
водоснабжения 

Советского района 
на 2017–2020 г.г., 
начало реализации 
мероприятия в 2019 

году. С учетом 
ежегодной 

корректировки ИП, 
связанной с 
уточнением 

Инвестиционная 
программа утверждена 
приказом Департамента 

жилищно-
коммунального 

комплекса и энергетики 
ХМАО-Югры от 

07.11.2017 № 181-П. 
Реализация 

мероприятия 
предусматривается за 

счет средств ООО 
«Водоканал» в полном 

объеме, с последующим 

15700 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнени
я 

проектных 
работ) 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
финансирования 

после выполнения 
проектных работ и 

гос.экспертизы, 
сроки могут быть 
передвинуты на 

2020 год 

возмещением части 
затрат из бюджета 

Советского района в 
соответствии с 
концессионным 

соглашением, в объеме 
70%.   

В целях улучшения 
качества питьевой воды: 

в 2016г. на 
водозаборных 

сооружениях проведен 
капитальный ремонт 2-х 
водозаборных скважин; 

в 2017г. на 
водоочистных 
сооружениях 

населенного пункта 
произведена установка 

2-х новых 
полиэтиленовых 

резервуаров чистой 
воды объемом по 100м³ 

каждый; 
В 2018 году 

смонтировано новое, 
современное, 

энергоэффективное 
насосное оборудование 

станции второго 
подъема, с выводом из 

эксплуатации 
водонапорной башни 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
10.  Коммунист

ический 
Разнос газовой 
котельной для 
обеспечения 

теплом поселения 
(Децентрализация 

системы 
теплоснабжения в 

г.п.Коммунистичес
кий  (размещение 

2-х блоков газовой 
котельной №26  по 

2МВт в центры 
нагрузок)) 

Советский 
район 

Мероприятие 
предусмотрено в 
инвестиционной 
программе АО 
«Генерация»  

Инвестиционная 
программа АО 
«Генерация» по 
реконструкции и 

модернизации 
системы 

теплоснабжения 
Советского 

района на 2017 – 
2020 гг. Планом 
мероприятий АО 
«Генерация» по 

повышению 
эффективности 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

предусматриваетс
я реализация 

данного 
мероприятия за 

счет средств 
предприятия, в 

целях сокращения 
собственных 
расходов, и  
обеспечения 
надѐжности 

системы 
теплоснабжения 

г.п. 
Коммунистически

й 

Инвестиционная 
программа после 

экспертизы  Департамента 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
ХМАО-Югры находится 

на доработке. 
На текущее время 
выполнены ПИР, 

оформлены земельные 
участки, выполнены 

фундаменты под 
котельные и дымовые 

трубы, осуществляются 
организационные 
мероприятия по 

получению разрешения на 
строительство и 

оформлению договора 
технологического 

присоединения к газовым 
сетям.  

Реализация мероприятия 
осуществляется за счет 

средств АО «Генерация» в 
объеме 100% 

Планируемый срок 
реализации мероприятия - 

2019 год 

12500      

11.  Юбилейны Газификация Советский Мероприятие не включено  Реализация В  региональную  Будет     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
й поселения район в региональную программу 

газификации  жилищно-
коммунального  хозяйства,  
промышленных  и  иных  

организаций  ХМАО-
Югры, в связи с 

отсутствием финансовой 
обеспеченности. В адрес 

Департамента ЖКК и 
энергетики ХМАО-Югры 

готовиться повторная 
заявка на включение 

объекта для реализации в 
рамках государственной 

программы "Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 

энергетической 
эффективности в ХМАО- 

Югре на 2016 - 2020 годы" 

мероприятий 
программы 

газификации 
ХМАО-Югры за 

счет средств 
окружного 
бюджета 

осуществляется в 
соответствии с 

государственной 
программой: 

"Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 
ХМАО-Югре на 

2018 - 2025 годы и 
на период до 2030 

года", 
утвержденной 

Постановлением 
правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013№423-

п, реализация 
мероприятий 

которой 
осуществляются в 

рамках 
постановления 

№373-п 

программу  газификации  
жилищно-коммунального  

хозяйства,  
промышленных  и  иных  

организаций  ХМАО -  
Югры до 2022 года, 

утвержденную 
распоряжением 

Правительства ХМАО-
Югры от 15.12.2017 
№722-рп, объект не 
включен. Планом 
мероприятий АО 
«Генерация» по 

повышению 
эффективности 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

предусматривается 
перевод абонентов п. 

Юбилейный на 
автономное отопление 

(электрокотлы). 
Ориентировочные затраты 
составят 5300 тыс.руб. за 
счет средств предприятия, 
в целях снижения убытков 

путем вывода из 
эксплуатации дровяной 

котельной. Планируемый 
срок осуществления 

мероприятия 2020 год 

определена 
проектом 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
«Адресная 

инвестиционная 
программа» 

(АИП). В целях 
включения в АИП 

необходимо 
подготовить 

инвестиционное 
предложение по 

объекту 
капитального 

строительства с 
обоснованием 

необходимости 
включения 

объекта 
капитального 

строительства в 
проект АИП 

12.  Советский Снижение 
тарифов на 

коммунальные 
услуги 

населения 

Региональна
я служба по 

тарифам 
ХМАО-
Югры 

Государственное 
регулирование тарифов на 

коммунальные услуги 
осуществляется 

Региональной службой по 
тарифам ХМАО-Югры 

 Органы местного 
самоуправления 

Советского района 
полномочиями по 

регулированию тарифов 
на коммунальные услуги 

не наделены 

     

                                                                    Итого: 
 

72921,38 1235 100 1135  

                                                                                                                                                                                            в т.ч. в 2017 году 
 
 
 

в 2018 году                                                                                

 
 

330  330  

905 100 805  

 
3.Социальная сфера 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
13.  Алябьевски

й 
Строительство 
Алябьевской 
амбулатории 

Департаме
нт 

здравоохра
нения 

ХМАО-
Югры 

Администрацией Советского 
района ведется работа по 

определению  
соответствующего нежилого 

помещения на территории 
с.п. Алябьевский для 

размещения амбулатории в 
настоящее время и до 
момента завершения 
строительства новой 

амбулатории.  А также  
совместно с администрацией 

с.п. Алябьевский ведется 
работа по выявлению 
свободных земельных 

участков, обеспеченных 
инженерными сетями и 

электросетями  для 
подготовки информации в 

Департамент 
здравоохранения ХМАО-

Югры с целью размещения 
фельдшерско-акушерского 

пункта 
 

 Объект «Строительство 
амбулатории в с.п. 
Алябьевский» не 
предусмотрен в 

программе ХМАО-
Югры «Развитие 

здравоохранения на 
2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» 

(постановление 
Правительства ХМАО-

Югры от 27.10.2017 
№426-п). Приоритет 
отдается завершению 

строительства уже 
начатых объектов, но 

возможно приобретение 
объектов 

недвижимости, 
введенных в 

эксплуатацию, не 
требующих ремонта и 

готовых к 
использованию по 

назначению. 
В настоящее время ООО 

«Дружба-Н» 
осуществляется 
строительство 

многоквартирного 
жилого дома по улице 

Токмянина, 10. На 
первом этаже жилого 

дома планируется 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
размещение 

амбулатории. С этой 
целью в проектную 

документацию в 
настоящее время 

вносятся изменения. 
131 Алябьевск

ий  
Строительство 

либо 
приобретение 

здания для 
Алябьевской 
модельной 
сельской 

библиотеки  

Советский 
район 

1. Реконструкция объекта 
муниципального 

бюджетного учреждения 
«Сельский культурно-

спортивный 
оздоровительный 

комплекс «Авангард» с.п. 
Алябьевский, где 

предусмотреть размещение 
здания библиотеки, но 

проектно-сметная 
документация находится в 

неактуальной редакции. 
2. Временное размещение 
филиала муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» в свободных 
помещениях объектов 

социального назначения на 
территории с.п. 

Алябьевский: детский сад 
«Чебурашка» и 

общеобразовательная 
школа с.п. Алябьевский; 
3. Приобретение в с.п. 

 В ответ на письмо от 
12.12.2018 № 1394 и.о. 

председателя  Думы 
Советского района 
Казакова В.Н. было  
направлено письмо 

администрации 
Советского района исх-

12977/18 от 27.12.2018, о 
планируемых 

мероприятиях в 
отношении Алябьевской 

библиотеки. 
Учитывая, что в сельском 
поселении Алябьевский 

планируется 
строительство  

многоквартирного дома в 
капитальном исполнении, 

где застройщик готов 
предусмотреть 

размещение библиотеки 
на 1 этаже, в Департамент 
культуры ХМАО-Югры 

направлено письмо 
администрации 

Советского района (исх-
12386/18 от 13.12.2018) о 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Алябьевский  жилого дома 

по адресу: с.п. 
Алябьевский, 

ул.Спортивная 3, общая 
площадь 156 кв.м, участок 

15 соток, автономная 
котельная и скважина. 

Здание в каменном 
исполнении. Работники 
библиотеки вышли на 

администрацию 
Советского района с 

инициативой 
приобретения данного 
дома под размещение 
модельной сельской 

библиотеки в 
с.п.Алябьевский, было 
подготовлено письмо в 
адрес главы сельского 

поселения Алябьевский 
Юдеева А.В. о 
согласовании 

целесообразности 
приобретения этого здания 

для размещения 
библиотеки. Глава 

с.п.Алябьевский направил 
ответ, что данный дом 
расположен далеко от 
центра поселка, что 
создает неудобства 

жителям и приведет к 
потере читателей. 

рассмотрении 
возможности решения 
вопроса путем участия 

муниципального 
образования Советский 

район в реализации 
мероприятий, 

предусмотренных 
государственной 

программой ХМАО-Югры 
«Культурное 

пространство», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства ХМАО-

Югры от 05.10.2018. 
В настоящее время в 

государственную 
программу ХМАО-Югры 

«Культурное 
пространство» (с 

изменениями 
утвержденными 
постановлением 

Правительства ХМАО-
Югры от 13.02.2019 года 
№ 39-п), в приложение 11 

«Перечень нежилых 
помещений, планируемых 

к приобретению для 
размещения в них 

учреждений культуры 
муниципальных 

образований ХМАО-
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
4. Размещения библиотеки 
путем аренды помещения 

расположенного по адресу:                       
с.п. Алябьевский, ул. 

Новоселов д.7.кв.3 
(магазин «Екатерина», 

владелец Бахарева З.Ф.). 
Срок аренды помещения 

возможен до 10 лет по 
согласованию с 

собственником. Договор не 
заключен в связи с 

отсутствием у 
собственника надлежащим 

образом оформленных 
документов. 

5.Возможность 
рассмотрения вопроса 

привлечения инвестора-
застройщика на 
строительство 

многоквартирного жилого 
дома с нежилым 1 этажом в 

целях размещения 
учреждений с.п. 

Алябьевский, в т.ч. 
модельной детской 

библиотеки. При этом 
необходимо решить вопрос 

дальнейшего выкупа 
данных нежилых 

помещений у инвестора, 
путем определения 

источника финансирования 

Югры», включен объект 
«Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» Алябьевская 
модельная сельская 

библиотека», 
расположенная по адресу: 

с.п.Алябьевский, 
ул.Молодежная д.10. 

Для безопасного 
пребывания работников 

и посетителей 
Алябьевской модельной 
сельской библиотеки в 

январе 2019 года 
проведены работы по 
усилению несущих 

конструкций двух балок 
и стены 

в здании  Алябьевской 
модельной сельской 
библиотеки, за счет 

средств 
муниципальной 

программы «Развитие 
культуры и туризма в 

Советском районе на 2017 
– 2020 годы», 
утвержденной 

постановлением  
администрации 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
мероприятия, что не 

возможно осуществить за 
счет местного бюджета в 
связи с его дефицитом. 

6. Администрация 
Советского района 

направила  письмо в адрес 
генерального директора 

АО «РН-Няганьнефтегаз» 
Пятаева А.М (исх-5401/18 

от 04.06.2018) с 
предложениями по 

перечню сделок 
Советского района и 

объема их финансирования 
ПАО «НК «Роснефть» в 
2019-2020 г.г. в сфере 
культуры и спорта, в 
рамках Соглашения о 

сотрудничестве с 
Правительством ХМАО-

Югры. В перечень 
предложений включена 

сделка на 10 млн. руб. на 
приобретение площадей 

для размещения 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека Советского 

района» (выкуп и 
приведение помещений в 

соответствие с 

Советского района от 
30.09.2014 г. № 3987 в 
сумме 65,0 тыс. руб. 
Приказом директора 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района»  № 34-р от 

13.02.2019  Алябьевская 
модельная сельская 

библиотека возобновила 
предоставление услуг 

населению после 
проведения ремонтных 

работ 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
функциональными 

требованиями к 
помещениям библиотек) 

14.  Коммуни
стически

й 

Косметический 
ремонт филиала 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Межпоселенчес
кая библиотека 

Советского 
района» - 

библиотеки в 
г.п. 

Коммунистическ
ий 

Советский 
район 

В 2017 году на депутата 
Думы ХМАО - Югры 

Жукова В.М. было 
написано письмо за 

подписью главы 
Советского района (Ish-

11972/17 от 21.11.2017) об 
оказании финансовой 

помощи филиалу МБУК 
МБСР в г.п. 

Коммунистический на 
выполнение наружных и 

внутренних работ  
библиотеки, с 

приложением локальных 
сметных расчетов на 
общую сумму 450,0 

тыс.руб. 

В муниципальной 
программе 

«Развитие культуры 
и туризма в 

Советском районе 
на 2017-2020 годы», 

в 2018 году 
предусмотрены 

финансовые 
средства в сумме 
300 тыс. руб.  на 

замену окон, 
входной группы и 

отопительной 
системы, септика в 

филиале библиотеки 
г.п. 

Коммунистический. 
Данные средства не 

обеспечены 
финансированием 

Выполнено 
Средства в сумме 466,5 
тыс. руб. направлены 

для проведения работ на 
замену окон, входной 
группы, отопительной 
системы в 2017 году.  
Средства в сумме 450 

тыс. руб. из фонда 
депутата Думы ХМАО - 

Югры Жукова В.М.   
выделены. В январе 

2019 года ремонтные 
работы в здании 

филиала 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека 
Советского района» 

завершены 

2017 год 
 

 

466,5 
 
 

66,5 
 

400  

15.  Советский 
 

Строительство 
культурно-

информационного 
центра 

Советский 
район 

Работа по включению в 
госпрограмму 

строительства объекта 
«Информационно-

культурный центр в г.п. 
Советский» ведется с 2010 

года. Объект «Дом 
культуры г.п. Советский» 

1. Строительство 
объекта 

«Информационно-
культурный центр в 

г.п. Советский» 
включено в 

муниципальную 
программу 

1. Проведено 
техническое 

обследование здания ЦК 
«Сибирь» (техническое 

заключение ООО 
«Специндустрия» от 

25.12.2017) 
2. Подготовлена схема 

     № 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
на 450 мест, общей 

площадью 9500 кв.м. 
включен в перечень 

объектов капитального 
строительства, 

предназначенных для 
размещения 

муниципальных 
учреждений культуры. 

Ориентировочная сметная 
стоимость объекта 542 

624,7 тыс. рублей 
(определена по 

остаточному принципу, от 
общего объема средств 

государственной 
программы, так как 

отсутствует проектно-
сметная документация). 

Сроки строительства 
объекта:  2027-2030 годы 

«Развитие культуры 
и туризма в 

Советском районе 
на 2017-2020 годы» 

(утверждена 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 30.09.2014           

№ 3987). 
2. В соответствии с 

изменениями, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
20.10.2017 года № 

415-п,  
строительство 
объекта «Дом 
культуры г.п. 

Советский» включен 
в Государственную 
программу ХМАО - 

Югры «Развитие 
культуры и туризма 
в ХМАО - Югре на 
2018-2025 годы и на 

период до 2030 
года» (утверждена 
постановлением 
Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

расположения 
земельного участка, 

направлена на 
утверждение в 

администрацию г.п. 
Советский, для 
дальнейшего 

проведения кадастровых 
работ по образованию 

границ и постановки на 
государственный 
кадастровый учет 

3. Составлен перечень 
функциональных 

помещений Центра 
культуры и досуга 

4. Подготовлен проект 
плана мероприятий 
(дорожная карта) по 

реализации проекта по 
строительству объекта 
«Культурно-досуговый 
центр г.п. Советский» 

5.Заключен 
муниципальный 

контракт от 08.10.2018  
№56/18-ЭА, которым 

предусмотрено 
выполнение работ по 
подготовке проекта 

планировки и проекта 
межевания территории 

под строительство 
центра культуры и 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Югры от 09.10.2013 

№ 427-п.) 
досуга на территории 

г.п. Советский в 
границах улиц Ленина-

Гастелло-Кирова-
О.Кошевого. 

6. Во исполнение 
поручения главы 

Советского района по 
итогам рабочего 

совещания о 
выполнении наказов 

избирателей депутатам 
Думы Советского 

района пятого созыва, 
реализация которых 

относится к вопросам 
местного значения 

муниципального района 
от 16.11.2018 было 

подготовлено и 
направлено письмо 

администрации 
Советского района в 

адрес директора 
Департамента культуры 

ХМАО-Югры от 
04.12.2018 № 4765 с 

ходатайством об 
оказании содействия по 
организации совещания 

рабочей группы на 
окружном уровне для 
рассмотрения сроков 

переноса строительства 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
«Культурно-досугового 
центра» г.п. Советский с 

2027-2030 годов на 
более ранний срок. 

7.  В настоящее время  
во исполнение п.4.2 
протокола заседания 
Проектного комитета 
Советского района от 

04.02.2019 № 20 
подготовлена Проектная 

инициатива по 
строительству объекта 

«Информационно-
культурный центр» в 
г.п. Советский (№ 01-

исх-1857 от 05.03.2019), 
в соответствии с 

Положением о системе 
управления проектной 

деятельностью в 
Советском районе, 

утвержденным 
постановлением 
администрации 

Советского района от 
28.11.2016 № 2261 

16.  Советский 
 

Капитальный 
ремонт общежития 

управления 
образования 

администрации 
Советского района 

Советский 
район 

Выполнение работ по 
расширению запасных 
выходов и  пристрою 

лестничной клетки  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском районе  

на 2016-2020 годы» 

Частично выполнено. 
 Акт выполненных 

работ от 22.05.2017, в 
соответствии с которым 

расширен запасной 
выход с заменой 

противопожарной 

2017 год 
 
 
 
 

 
 

39,8 39,8   
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
двери. 

На капитальный ремонт 
общежития разработана 

проектно-сметная 
документация на 

инженерные сети на 
сумму 6 364 060 руб. 

 
 Имеется смета на 
замену оконных 

дверных блоков и по 
замене полов 7 803 872 

руб. 

 
6 364,060 

 
 

 
 
 
 

7 803,872 

17.  Советский 
 

Реконструкция 
обеденного зала 

школы № 2  

Советский 
район 

Подготовка проектно-
сметной документации по 
реконструкции пищеблока  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском районе 

на 2016 -2020 
годы» 

После проведения 
обследования на 

возможность 
реконструкции 

помещений  пищеблока 
и обеденного зала 
МБОУ СОШ №2 

планируется подготовка 
проектно-сметной 

документации  

1500 
(на 

проектно-
сметную 

документац
ию) 

    

18.  Советский 
 

Строительство 
новой школы 

Советский 
район 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5 в г. Советский»  
(1100 мест),  

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 в г. Советский» 
(550 мест) 

Государственная 
программа ХМАО 
- Югры «Развитие 

образования в 
ХМАО-Югре на 
2018-2025 годы и 
на период до 2030 

года» 

1. Сформирована рабочая 
группа по строительству 

объектов образования 
Советского района 

(постановление 
администрации 

Советского района от 
24.01.2018 № 97). 

2. Разработан План 
мероприятий («дорожная 

карта»») по созданию 

 
 

1 700776, 
189 

 
 

 Конц
ес-

сионн
ое 

согла
шени

е 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
объектов общего 

образования 
на территории Советского 

района (постановление 
администрации 

Советского района от 
15.02.2018 № 232 с 

изменениями от 
24.12.2018 № 2840). 

3. Реализованы 
мероприятия по 

строительству объекта 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа  № 5 в г. 

Советский» (1100 мест): 
- обеспечена доля 

софинансирования на 
реализацию мероприятия  
по приобретению жилых 

помещений; 
-подготовлена заявка на 

приобретение жилых 
помещений; 

-граждане уведомлены о 
расселении; 

-регистрация жилых 
помещений в 

муниципальную 
собственность 
администрации 

Советского района, 
расположенных по адресу: 
г.п. Советский, ул. Титова, 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
д. 13Б проведена 

14.11.2018; 
-жилые дома по адресам: 

г.п. Советский, ул. Титова, 
д. 11, 11Б, 13А,13Б 

расселены (кроме жилого 
помещения   № 2 по ул. 

Титова, д.13А по причине 
не устранения 

Застройщиком  замечаний 
в предоставленном  жилом 

помещении); 
-подготовлен и 

утвержден проект 
планировки (сентябрь 

2018); 
-внесены изменения в 
техническое задание в 

соответствии с 
протоколом заседания 
комиссии от 31.08.2018                                      
№ IX по рассмотрению 

вопросов о 
предоставлении субсидии 

из бюджета ХМАО - 
Югры бюджетам МО на 

софинансирование 
мероприятий в рамках 

концессионного 
соглашения (в части 

дополнительных 
функциональных 

помещений). 
4. Реализованы 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
мероприятия по 

строительству объекта 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 6 в г. Советский» 

(550 мест): 
- утвержден проект 

планировки и межевания 
(сентябрь 2018); 

-земельный участок 
поставлен на 

государственный 
кадастровый учет; 
-произведѐн расчет 

стоимости проектных и 
изыскательских работ для 

строительства сетей 
водоснабжения и 

водоотведения до границ 
земельного участка, 
планируемого под 

строительство объекта 
(предварительный расчет 

– 20 506 291,43); 
-внесены изменения в 
техническое задание в 

соответствии с 
протоколом заседания 
комиссии от 31.08.2018                  
№ IX по рассмотрению 

вопросов о 
предоставлении субсидии 

из бюджета ХМАО - 
Югры бюджетам МО на 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
софинансирование 

мероприятий в рамках 
концессионного 

соглашения (в части 
дополнительных 
функциональных 

помещений); 
- направлены на 

первичную экспертизу 
документы для 

заключения соглашения 
между МО Советский 

район и ДОиМП ХМАО-
Югры о предоставлении 

субсидии на 
софинансирование 

мероприятия по созданию 
объекта  в соответствии с 

концессионным 
соглашением (сентябрь 

2018) 
19.  Советский 

 
Предоставление 

отдельного здания 
Центру 

«Созвездие» им. 
Героя Советского 
Союза Гришина 

И.Т. для 
размещения в нем 
всех объединений 

Советский 
район 

Перевод в здание бывшей 
вечерней школы, после 
выезда поликлиники. 

  

Государственная 
программа  ХМАО 
– Югры «Развитие 

образования»,  
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО – Югры от 
01.02.2019                  

№ 16- п 
 (с изменениями)  

 

В соответствии с 
«Государственной 

программой  ХМАО – 
Югры «Развитие 

образования»,  
утвержденной 

постановлением 
Правительства ХМАО – 

Югры от 01.02.2019                  
№ 16- п (с изменениями) 

здание бывшей  
вечерней школы, 

расположенное по 

 300,0  300,0  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
адресу: г. Советский, ул. 

Гагарина, 62 «а», 
включено в перечень 

объектов  
реконструкции  
муниципальной 
собственности, 

предназначенных для 
размещения 

образовательных 
организаций  на 2026 – 

2028 годы. После 
проведения 

реконструкции здания 
бывшей вечерней 

школы будет решен 
вопрос дальнейшего 

использования здания. 
В настоящее время 

изучается база 
муниципального 
имущества для 

размещения 
объединений Центру 

«Созвездие» им. Героя 
Советского Союза 

Гришина И.Т. 
20.  Советский Предоставление 

здания и 
прилегающей 
территории, 

расположенных по 
адресу: г. 

Советский ул. 

Советский 
район 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
выделено финансирование 

на приобретение здания 
для размещения эколого-
биологического отдела и 
мини-зоопарка Центра 
«Созвездие» в сумме  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском районе  

на 2017-2020 
годы» 

Выполнено  
Приобретено здание для 
Центра «Созвездие» по 
адресу: г. Советский, 

мкр. Хвойный,   
д. 51 «а» для 

размещения эколого-
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Железнодорожная, 

24а для 
размещения 

эколого-
биологического 
отдела и мини-

зоопарка Центра 
«Созвездие» 

15000 тыс. руб.  
 

биологического отдела 
и мини-зоопарка.   

  

21.  Пионерски
й 
 

Строительство 
новой школы 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
существующей школы. 
Подготовка проектно- 

сметной документации на 
строительство нового здания 
Вопрос строительства новой 

школы в г.п. Пионерский 
находится на контроле у 

депутата Думы ХМАО-Югры  
Осадчука А.М.  

Государственная 
программа ХМАО - 

Югры «Развитие 
образования в 

ХМАО-Югре на 
2018-2025 годы и на 

период до 2030 
года» 

1. Получено экспертное 
заключение о состоянии 

здания школы             
г.п. Пионерский.  

2. Установлен процент 
износа здания школы к 

2021 году -  60,45% 
(расчет физического 
износа строительных 

конструкций и 
инженерного 

оборудования здания 
школы) 

3. Направлено 
информационное 

письмо администрации 
Советского района в 

Департамент 
образования и 

молодежной политики 
ХМАО - Югры от 

24.08.2018 № 8187/18  о 
включении 

строительства школы на 
600 мест в г.п. 

Пионерский в рамках II 

5000 
( на 

проектно-
сметную 

документац
ию) 

 
 
 
 
 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
подпрограммы «Общее 

образование. 
Дополнительное 

образование детей» 
государственной 

программы ХМАО – 
Югры «Развитие 

образования в ХМАО – 
Югре на 2016 -2020 

годы 
22.  Малиновск

ий 
 

Строительство 
врачебной 

амбулатории 

Департамент 
здравоохране
ния ХМАО-

Югры 

Администрацией 
Советского района ведется 

работа по определению  
соответствующего нежилого 

помещения на территории 
г.п. Малиновский для 

размещения амбулатории в 
настоящее время и до 
момента завершения 
строительства новой 

амбулатории.  А также  
совместно с 

администрацией                          
г.п. Малиновский ведется 

работа по выявлению 
свободных земельных 

участков, обеспеченных 
инженерными сетями и 

электросетями  для 
подготовки информации в 

Департамент 
здравоохранения ХМАО-

Югры с целью размещения  
фельдшерско-акушерского 

 Объект «Строительство 
врачебной амбулатории в 

г.п. Малиновский» не 
предусмотрен в программе 
ХМАО-Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-
2025 годы» 

(постановление 
Правительства ХМАО-

Югры от 27.10.2017 
№426-п). Приоритет 
отдается завершению 

строительства уже 
начатых объектов, но 

возможно приобретение 
объектов недвижимости, 

введенных в 
эксплуатацию, не 

требующих ремонта и 
готовых к использованию 

по назначению. 
В настоящее время 

рассматривается вопрос 
строительства (в срок до 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
пункта 2020 года) на территории 

поселения 
многоквартирного жилого 

дома с размещением 
амбулатории на 1 этаже 

здания 
23.  Малинов

ский 
 

Газификация 
бассейна 

"Дельфин" 

Советский 
район  

В настоящее время здание 
бассейна нуждается в 
капитальном ремонте. 

После ремонта необходимо 
проведение работ по 

газификации бассейна 

 

____ ____ 
 
 

финансов
ая 

потребно
сть в 

ремонте 
будет 

определе
на после 
оформле

ния 
документ

ов по 
обследов

анию 
здания 

    

24.  Коммунис-
тический 

Строительство  
гаража для машин 

скорой помощи 
при амбулатории  

Департаме
нт 

здравоохр
анения 
ХМАО-
Югры 

Подготовка обращения в 
Департамент 

здравоохранения  ХМАО-
Югры о строительстве гаража 

для машин скорой помощи 

 Объект «Строительство 
гаража для машин скорой 
помощи при амбулатории 
в г.п. Коммунистический» 

не предусмотрен в 
программе ХМАО-Югры 

«Развитие 
здравоохранения на 2018-
2025 годы и на период до 

2030 года» (постановление 
Правительства ХМАО-

Югры от 27.10.2017 
№426-п). Приоритет 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
отдается завершению 

строительства уже 
начатых объектов, но 

возможно приобретение 
объектов недвижимости, 

введенных в 
эксплуатацию, не 

требующих ремонта и 
готовых к использованию 

по назначению. 
25.  Советский Ремонт стен и 

замена детской 
мебели МАДОУ 

детский сад 
«Родничок» 

Советский 
район  

Проведен термографический 
отчет 2012 год (ремонт и 

утепление окон). 
Замена детской мебели 

предписание №27 от 
22.04.2014 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском районе 

на 2016-2020 годы» 

Частично выполнено. 
Предписание № 27 от 

22.04.2014 п.16 по 
приобретению мебели и 
ремонту стен выполнено 

частично на сумму 
219154 руб.  

Капитальный ремонт 
стен включен в 
муниципальную 

программу «Развитие 
образования в 

Советском районе  на 
2016-2020 годы». 
Утепление стен и 

замена оконных блоков: 
Приобретение уличного 
оборудования (детских 

площадок):  
Работы по утеплению       
стен здания и оконных 

блоков включены в 
перечень объектов, 

мероприятий и объемов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

813,0 
 
 

500,0 
 

7813,0 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
финансирования к 

проекту 
Дополнительного 

соглашения на 2018 год к 
Соглашению о 

сотрудничестве  между 
Правительством ХМАО – 

Югры и Публичным 
акционерным обществом 

«Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». 

В 2018 году проведено  
техническое заключение 

по результатам 
обследования                              

ИП Котельниковой И.В. 
26.  Советски

й 
 

Помещение для 
конно - 

спортивной 
секции, конно - 

спортивного 
комплекса МАУ 
ФОК «Олимп» 

Советский 
район 

Закупка подходящего 
помещения. Направлен 
запрос в Департамент 

физической культуры и 
спорта  ХМАО-Югры с 

описанием помещения по 
адресу г. Советский,                         

ул. Трассовиков, 4 «б» 
 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта 
на территории 

Советского 
района» 

В летний период 2018 
года за счет внебюджета 

МАУ ФОК «Олимп» 
отремонтирована крыша 

имеющегося здания 
Получены 2 

коммерческих 
предложения на 

строительство конно-
спортивного манежа: 

 1. ООО «Алтай – Тент» 
предварительный расчет 

стоимости: 
12 790 602,00 руб. (без 
учета фундамента) на 

01.09.2017  
2.  ООО «Арочник» 

предварительный расчет 

16411,0 – 
80000,0 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
стоимости: 

16 411 000,00 руб., на 
01.09.2017  

Также от ООО 
«ТрансАвто» имеется 

коммерческое 
предложение на 

нежилое строение по 
адресу: г. Советский, ул. 

Трассовиков, 4«б» 
стоимостью 80 000 000 

руб. 
Указанная потребность 

направлена в адрес 
депутатов ХМАО - 
Югры и Советского 

района, а так же в адрес 
Департамента 

физической культуры и 
спорта ХМАО – Югры 

В настоящее время 
источник 

финансирования 
строительства здания 

конюшни не установлен 
27.  Советский Организация 

секции 
фигурного 

катания на базе 
«Ледовый 

дворец» МАУ 
ФОК «Олимп» 

Советский 
район 

_____ _____ Ввиду того, что время 
занятий на ледовой арене 
секций хоккея расписано 
полностью, только при 

условии закрытия секции 
или сокращения времени 

проведения 
тренировочного процесса  

на льду может быть 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
выделено время для 

секции фигурного катания 
28.  Советский Финансирование 

спортсменов 
СДЮСШОР г. 

Советский, МАУ 
ДО, МАУ ФОК 

«Олимп» на 
выездные 

соревнования 
регионального, 
всероссийского 

уровнях 

Советский 
район 

Выделение необходимого 
финансирования из бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта на 
территории 

Советского района» 

 
На 2019 год в бюджете 

Советского района 
запланировано 3 млн. 

руб.  Потребность 
составляет 10400 руб. 

 
2017 год 

 
 

2018 год 
 
 
 

 

 
3686,

4 
 

4 557,
8 

 
 

 
3686,

4 
 

4 557,
8 

 
 

  

29.  Советский Создание 
рабочих мест 

Советский 
район 

Завершение реализации 
инвестиционного проекта 

«Строительство завода 
железобетонных 

конструкций в Советском 
районе ХМАО-Югры»  

в 2017-2018 г.г. 
 

Соглашение от 
11.03.2015 № 3 

между 
Администрацией 

Советского 
района и ООО 

«Советский завод 
ЖБК» о 

предоставлении 
субсидии из 

бюджета 
Советского 
района на 

строительство 
завода 

железобетонных 
конструкций в 

Советском районе 
ХМАО-Югры 

Частично выполнено 
Получено разрешение 

на ввод объекта в 
эксплуатацию от 

28.12.2017 №RU 86-
1068622000050-017-

2017. 
Показатели Соглашения 

от 11.03.2015 № 3 
между Администрацией 

Советского района и 
ООО «Советский завод 

ЖБК» выполнены. 
Создано 34 рабочих места 

     

Цех по производству 
бытовой и 

Проект 
реализован за счет 

Создано 4 рабочих места      

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
специализированной химии внебюджетных 

источников 
                                                                                                                                                                            Итого: 1746971,12

1 
9050,

5 
8350,

5 
700  

в  т.ч. в 2017  году 
 

в 2018 году 
 

в 2022-2024 годах 
  

 4192,
7 

3792,
7 

400 
 

 

4557,
8 

4557,
8 

 
 

300  300 

 
4. Дорожное строительство 

 
30.  Таежный Грейдирование 

автомобильных 
дорог до родовых 

угодий 
(Тимкапауль) 

Советский 
район 

По результатам открытого аукциона, проведѐнного Департаментом 
недропользования автономного округа 25.06.2018г, определены 
победители, получившие право на заключение договора аренды лесного 
участка в районе расположения дороги до родовых угодий Тимкапауль. 
Арендаторы -  ООО «НордЛес» и ООО «Северстройлес».  Арендаторы 
подготовили проекты освоения лесов. При согласовании  лесничествами 
проекта освоения лесов  включены пункты реконструкции (ремонта) 
мостов через реки Манья и Тапсуй и содержание дороги. В данное время 
проекты освоения лесов проходят государственную экспертизу. После 
проведения государственной экспертизы проекта освоения лесов, 
арендаторы приступят к работам по лесозаготовке.  В летний период 2018 
года арендаторами  выполнен ремонт мостов через р. Манья и Тапсуй для 
обеспечения временного проезда автотранспорта.  Капитальный ремонт 
мостов запланирован на июль 2019 года, после спада паводковых вод. На 
время лесозаготовок, проезд до родовых угодий Тимкапауль будет 
обеспечиваться силами и средствами  арендаторов лесных участков 

     

31.  Агириш Ремонт 
автомобильной 
дороги Югорск-

Агириш 

Советский 
район 

Участок автомобильной  дороги от г. Югорска   до поворота на                             
п. Агириш является частной (ведомственной)  автодорогой ООО «Газпром 
Трансгаз Югорск». В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  за состояние 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
частной (ведомственной) дороги отвечает еѐ собственник. ООО «Газпром 
Трансгаз Югорск»  осуществляет содержание дороги  и отвечает за 
безопасность дорожного движения на ней.   
Участок автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш», протяжѐнностью 
20,3 км, является собственностью Советского района. В настоящее время 
администрацией Советского района заключен муниципальный контракт  на 
проектирование капитального ремонта  мостов   через реки Акрышъюган и 
Тапыпандымъюган. Ремонтные работы на мостах запланированы на 2020-
2021 годы.  МКУ «Управление капитального строительства Советского 
района»  готовит техническое задание на  проектирование  капитального 
ремонта автодороги. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ 
по автодороге – 2025 год. Финансирование строительства планируется 
осуществлять за счѐт субсидий из окружного бюджета на условиях 
софинансирования из местного бюджета 

32.  Коммунист
ический 

Приведение в 
соответствие 

дороги 
Коммунистически

й - Ловинка 

Советский 
район 

Приведение 68 км лесовозной дороги в состояние, соответствующее 
нормативным требованиям, потребует значительных финансовых 
вложений, которыми бюджет Советского района не располагает.  В 
настоящее время существует альтернативный проезд от                                     
п. Коммунистический до в\п. Ловинка через г. Советский.  В 2019 году 
планируется  ввод в эксплуатацию автодороги с твѐрдым покрытием  от п. 
Коммунистический до п. Уньюган, которая свяжет Советский район с г. 
Нягань  и далее с выходом на г. Ханты-Мансийск.  
В настоящее время  в целях  обеспечения проезда  технологического 
транспорта  к  нефтепромысловым участкам Западно-Тугринского  
нефтяного  месторождения  ТПП «Урайнефтегаз» осуществляет зимнее и 
летнее  содержание лесовозной  дороги от п. Коммунистический до в\п  
Ловинка. В 2012-2013 годах за счѐт предприятия отремонтировано 4 
автомобильных моста через реки  Большой и Малый Варька, Мулымья и 
Емьюган. 

     

33.  Пионерски
й 
 

Возобновление 
автобусного 

маршрута Ханты-
Мансийск-

Пионерский 

Департамент 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта  

ХМАО-

Выполнено  
В целях обеспечения жителей поселков Пионерского куста доступными 
пассажирскими перевозками в междугородном сообщении Пионерский – 
Ханты-Мансийск, будет направлено письмо в адрес директора 
Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры о 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Югры рассмотрении возможности корректировки расписания по 

межмуниципальным маршрутам «Югорск – Советский – Ханты-
Мансийск», №207 «Таежный – Пионерский – Югорск – Советский», №103 
«Алябьевский – Югорск – Советский»,  №303 «Таежный – Алябьевский – 
Пионерский – Югорск – Советский» с возможностью пересадки 
пассажиров в г.Югорск для дальнейшего следования в г.Ханты-Мансийск 
из п.Пионерский. 
Отправление автобуса по межмуниципальному маршруту Алябьевский – 
Пионерский – Югорск – Советский осуществляется в 06.30 ч. с 
с.п.Алябьевский, время прибытия в г.п.Советский – 07.40 ч. По 
межмуниципальному маршруту Таежный – Алябьевский – Пионерский – 
Югорск – Советский автобус отправляется из г.п.Таежный в 06.35 ч., 
прибывает в г.п.Советский в 07.55 ч. Таким образом, жители поселков 
Пионерского куста имеют возможность выехать в г.Ханты-Мансийск на 
автобусе, который отправляется из г.п.Советский в 08.00 ч. 
Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальному 
маршруту Югорск – Советский – Ханты-Мансийск осуществляет ИП 
Стахеев Д.А.  

 
 
 
 

5. Благоустройство 
 

34.  Советский СНТ "Гудок", 
"Лесовик", ДНП 

«Микрорайон 
«Мегаполис» 
Передача и 

обслуживание 
электрических 

сетей и 
трансформаторных 
подстанций в АО 

Советский 
район 

Регистрация  права 
собственности на 

бесхозяйные объекты, 
передача объектов в 

пользование АО «ЮРЭСК» 
на основании договоров 

аренды 

  

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 

«ЮРЭСК» на 2017-
2020 годы 

Частично выполнено  
Сети электроснабжения 

СНТ «Гудок»,  с/т 
"Букет", с/т "Дружба", 

с/т "Строитель" 
переданы по договору 
аренды от 28.12.2017 в 

АО «ЮРЭСК». 
13.12.2018 года 

состоялся конкурс по 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
"ЮРЭСК" продаже  объектов 

электросетевого 
хозяйства (всего 22 

объекта и 3 зем. 
участка). Покупателем 
имущества признано 

акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая 

компания - Совэнерго».  
По сетям 

электроснабжения СНТ 
«Лесовик» и 
«микрорайон 
«Мегаполис»  

администрацией г.п. 
Советский проводится 

работа по постановке на 
учет как бесхозяйного 

объекта. 
35.  Советски

й 
Упорядочение 
размещения 
наружной 
рекламы 

Советский 
район  

1. Заключен и исполнен 
муниципальный контракт 
№ 70/16-К от 26.12.2016 
между администрацией 

Советского района и ООО 
«Домострой» (директор 

Сыстеров М.Н.) на 
демонтаж, 

транспортировку к месту 
хранения и отгрузку 
демонтированных 

рекламных конструкций, 
установленных и (или) 

Постановление 
администрации 

Советского 
района от  

16.01.2014 № 
52/НПА «Об 
утверждении 

схемы 
размещения 
рекламных 

конструкций на 
территории 
городского 

1.По первому 
муниципальному 

контракту: 
Вручено собственникам 
рекламных конструкций 

18 претензий по 
взысканию расходов, 

понесенных в ходе 
демонтажа рекламных 

конструкций 
эксплуатируемых без 

надлежащего 
разрешения на 

Согласн
о 

предоста
вленным 
коммерч

еским 
предлож

ениям 
средняя 
потребн
ость – 
320,0 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
эксплуатируемых без 

надлежащего разрешения. 
Всего демонтированных 

рекламных конструкций по 
муниципальному 

контракту – 49 шт., на 
общую сумму – 99 999 руб. 

2. Заключен и исполнен 
муниципальный контракт 
№ 62 от 20.11.2017 между 

администрацией 
Советского района и МБУ 
«Городской центр услуг» 

(директор Яговкин Д.В.) на 
демонтаж, 

транспортировку к месту 
хранения и отгрузку 
демонтированных 

рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 

надлежащего разрешения. 
Всего демонтированных 

рекламных конструкций по 
муниципальному 

контракту – 20 шт., на 
общую сумму – 20 000 руб. 

 
 
 
 

поселения 
Советский». 

Выдача 
разрешений на 

установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций 

осуществляется в 
соответствии с 

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

09.07.2013 № 
2189/НПА «Об 
утверждении 

административног
о регламента 

предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешений на 

установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций, 

аннулирование 
таких 

разрешений». 

территории г.п. 
Советский. По 6 

врученным претензиям 
возместили расходы на 

сумму 14285,60 руб. 
Также подано 10 исков в 

Арбитражный суд 
ХМАО-Югры за 

взысканием денежных 
средств с собственников 

рекламных 
конструкций, из 
которых 9 исков 
удовлетворены 
полностью, 1 

удовлетворен частично. 
2.По второму 

муниципальному 
контракту: 

Вручено собственникам 
рекламных конструкций 

8 претензий по 
взысканию расходов, 

понесенных в ходе 
демонтажа рекламных 

конструкций 
эксплуатируемых без 

надлежащего 
разрешения на 
территории г.п. 
Советский. По 3 

врученным претензиям 
возместили расходы на 
сумму 6000 руб. Подано 

тыс. руб.  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ-
ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
7 исков в Арбитражный 

суд ХМАО-Югры за 
взысканием денежных 

средств с собственников 
рекламных 

конструкций, из 
которых 5 

удовлетворено 
полностью. По 1 иску 

возместили расходы на 
сумму 1 000 руб. 

 Итого: 196,3     

                                                                                                                                                       Всего по приложению 1: 1820088,80
1 

10285
,5 

8450,
5 

1835  

                         в т.ч. в 2017 году 
 

в 2018 году 
 

в 2022-2024 годах 
 
                                                                                   

 4522,
7 

3792,
7 

730  

5462,
8 

4657,
8 

805  

300  300  

 

 

 

Приложение 2
к отчету о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2018 годы 

в рамках плана мероприятий  по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва

Информация по выполнению наказов избирателей, реализация которых относится к вопросам мест-
ного значения поселений за 2017-2018 годы 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

1. Жилищное строительство  
 

1.  Алябьевский Увеличение 
темпов 

реализации 
программы 

переселения из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение Увеличение темпов 
строительства  

 
 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
сельского 
поселения 

Алябьевский на 
2016-2018 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации               

с.п. Алябьевский              
от 30.10.2015 

№376 

Полномочия по решению 
вопроса местного значения -   
обеспечение  проживающих в 
поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда,  создание условий для 

жилищного строительства, 
осуществление  

муниципального жилищного 
контроля, а также  иных 

полномочий органов местного 
самоуправления в 

соответствии с  жилищным 
законодательством, в части  

приобретения жилых 
помещений в рамках 

реализации  государственной 
программы ХМАО-Югры 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 

ХМАО-Югры в 2018-2025 
годах и на период до 2030 

года» переданы  

 
2017 год 

 
2018 год 

 
 
 
 
 

 
14097,6 

 
39282,

49 

 
1550,7 

 
4321,0

7 

 
12546,9 
 

34961,42 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
администрации Советского 

района. Информация от 
администрации Советского 
района: на территории с.п. 

Алябьевский администрацией 
Советского района в рамках 
программных мероприятий: 

- в 2017 году приобретено             
4 жилых помещения. 

- в 2018 году приобретено                        
8 жилых помещений, 5 жилых 
помещений приобретены на 
территории г.п. Советский 

2.  Советский Строительство 
нового жилья 

Поселение 
 

Определение 
земельных 

участков под 
многоквартирную 

застройку, на 
основании  
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков, с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Советский на 2016-
2018 годы», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Советский от 

15.06.2016 №652 

Администрацией г.п. 
Советский проводится работа 

по расторжению договоров 
аренды на земельные участки 
под многоквартирную жилую 
застройку с Муниципальным 
фондом развития жилищного 

строительства Советского 
района «Жилище», с целью 

дальнейшей реализации 
данных земельных участков 

через аукционы для 
привлечения инвесторов-

застройщиков в сфере 
жилищного строительства 

 
Администрацией 
 г.п. Советский не 

предоставлена  

419401,6     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
информация по выполнению 

наказов избирателей за 2017 -
2018 годы (письмо 

администрации 
 г.п. Советский от 26.02.2019 
№1316)  (далее – информация 
за 2018 год  не предоставлена)  

3.  Советский Снос 
расселенных 

домов 
 
 
 
 
 
 
 

Поселение  Снос 
расселенного 
непригодного 

жилищного фонда 
осуществляется 

согласно 
мероприятию 

«Снос 
расселенных 

жилых 
помещений», 
увеличение 

расходов 
бюджета МО 

Советский район 
на реализацию 

программ. 
Необходимо 

обеспечить снос 
расселенных 

жилых домов с 
привлечением 

средств бюджетов 
поселений района 

исходя из 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского района 

на 2017 -2020  
годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 26.09.2014 

№3958 

Информация от администрации 
Советского района:  

на территории г.п. Советский 
администрацией Советского 
района с целью исполнения 

плана мероприятий за 2018 год 
были снесены 13 домов общей 

площадью 5,7 тыс. кв.м, без 
привлечения бюджетного 

финансирования, при поддержке 
предприятий и организаций, в 

том числе путем организации и 
проведения субботников 17 778,5 

    

4.  Советский Уборка 
территорий от 

развалов домов, 
освобожденных 
при переселении 

граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение 
 
 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
площади квартир 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

муниципалитетам 
(району и 

поселениям) 
5.  Советский мкр-н Картопья 

2, мкр-н 
Картопья 3, мкр-

н Западный 
Очистка улиц от 
раскорчеванного 

леса под ИЖС 

Поселение В 2017 году будет 
расчищена ул. 
П.Багаева, для 
дальнейшего 

проведения работ 
необходимо 
увеличение 

финансирования из 
бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

Частично выполнено 
В 2017 году вывезены 

грунтовалы с улиц Сиреневая, 
Шевченко, Коллективная, 

Воскресенская. 
В 2018 году проведены работы 

по очистке и вывозу 
грунтовалов с улиц 

Васильковая, Соловьиная, 
Маршала Жукова в 

микрорайоне Картопья – 3 
 

Информация за 2018 год  не 
предоставлена 

 
 
 

2017 год 165 165   

6.  Пионерский Строительство 
двухквартирных 

и 
четырехквартирн
ых жилых домов 

Поселение Подготовка 
предложений об 
использовании 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

24.07.2017 состоялись 3 
аукциона, 3 юридическим 

лицам предоставлены 
земельные участки:  

1)  по адресу                                      
ул. П Морозова, 40 на 

строительство 2-х квартирного 
дома;  

182718 Стоимость работ и услуг 
определится после 

выполнения работ по 
разработке проектно-сметной 

документации 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
под 

многоквартирну
ю застройку, на 

основании 
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Пионерский на 
2016-2018 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 
05.04.2016 №109 

2) ул. Коммунистическая в 
районе жилого дома № 7, 4-

хквартирный дом; 
3)  ул. Коммунистическая в 

районе жилого дома                      
№ 9, 4-хквартрный дом; 

14.02.2018 состоялся аукцион, 
предоставлен 1 земельный 

участок 1 юридическому лицу 
по адресу: ул. Мира, д.22- на 

строительство 2-хквартирного 
дома 

7.  Малиновски
й 

Строительство 
жилья как 

многоэтажного, 
так и 

одноэтажного 
(двухквартирник

и) 

Поселение Подготовка 
предложений об 
использовании 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

под 
многоквартирную  

застройку, на 
основании 
Земельного 
кодекса РФ. 

Привлечение 
инвесторов-

застройщиков, с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Малиновский на 
2016-2018 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

г.п. Малиновский 
от 27.10.2015 

№174 

На сегодняшний день 
администрацией г.п. 

Малиновский 
рассматривается вопрос о 

признании объектов 
расположенных на 

земельном участке (около 
котельной) непригодными 

для эксплуатации и 
подлежащими сносу. Решен 

вопрос о передаче 
указанного земельного 

участка в собственность 
городского поселения 

Малиновский. 
Планы строительства 
объектов жилищного 

строительства: 3-х этажный 
36-ти квартирный жилой 

дом (г.п. Малиновский, ул. 

2248418 
(в т.ч. на 

исполнение 
решений 

Советского 
районного 

суда 
28319,8 и 

расселения 
аварийного 

жилья 
393162) 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Лепнина), 4-х квартирный 

жилой дом (п. Юбилейный).  
1 квартал 2019 года:                         

п. Малиновский,                              
ул. Красилова, 4, 3-х 

этажный 36-ти квартирный 
дом, 2-х квартирный дом                            

п. Юбилейный,                          
ул. Энтузиастов, 4 

8.  Зеленоборск Уборка 
территорий от 

развалов домов, 
освобожденных 
при переселении 

граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение Снос 
расселенного 
непригодного 

жилищного фонда 
осуществляется 

согласно 
мероприятию 

«Снос 
расселенных 

жилых 
помещений», 
увеличение 

расходов 
бюджета МО 

Советский район 
на реализацию 

программы. 
Необходимо 

обеспечить снос 
расселенных 

жилых домов с 
привлечением 

средств бюджетов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского района 

на 2017 -2020 
годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 26.09.2014 

№3958 

Частично выполнено  2017 год 
2018 год  

 
9401,1 

300 
250 

 

300 
250 

 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
поселений района 

исходя из 
площади квартир 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

муниципалитетам 
(району и 

поселениям) 
9.  Алябьевский Увеличение 

финансирования 
муниципальной 

программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района 2017-
2020 годы», в 

частности 
улучшения 
жилищных 

условий 
молодых семей 

Поселение Увеличение 
финансирования в 
части улучшения 

жилищных 
условий молодых 

семей 

Гос. программа 
ХМАО –Югры 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
ХМАО –Югры в 

2018 -2025 годах, и 
на период до 2030 

года», 
утвержденная 

пост.Правительств
а ХМАО-Югры от 

09.10.2013 
№ 408-п; 

 
Гос. программа 
ХМАО-Югры 

«Развитие 
агропромышленно

го комплекса и 
рынков 

сельскохозяйствен

Полномочия по решению 
вопроса местного значения -   
обеспечение  проживающих в 
поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда,  создание условий для 

жилищного строительства, 
осуществление  

муниципального жилищного 
контроля, а также  иных 

полномочий органов местного 
самоуправления в 

соответствии с  жилищным 
законодательством, в части  

приобретения жилых 
помещений в рамках 

реализации  государственной 
программы ХМАО-Югры 

«Обеспечение доступным и 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ной продукции, 

сырья и 
продовольствия в 
ХМАО-Югре на 

2018 - 2025 годы и 
на период до 2030 

года», 
утвержденной 

пост.Правительств
а ХМАО-Югры от 
09.10.2013 № 420-

п. 
 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского района 
на 2017 -2020 гг.», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 26.09.2014 

№3958  

комфортным жильем жителей 
ХМАО-Югры в 2018-2025 
годах и на период до 2030 

года» переданы  
администрации Советского 

района.  

Информация от 
администрации Советского 

района: в рамках реализации 
мероприятия «Улучшение 

жилищных условий молодых 
семей» состоят на учете 167 

семей, в том числе 
проживающие на территории 
с.п. Алябьевский – 14 семей.           
В 2018 году предоставлена                

1 субсидия. 

В рамках мероприятия 
«Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 
молодых специалистов, 

проживающих и работающих 
в сельской местности 
Советского района»: 

-  в 2017 году предоставлено 4 
субсидии; 

- в 2018 – 0 субсидий; 
- в  2019 году в список 

претендентов на получение 
социальной выплаты 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
включена 1 семья  из                             

с.п. Алябьевский 
10.  Агириш Строительство 

социального 
жилья для 

переселения 
граждан из 

непригодного для 
проживания 
(аварийного) 
жилищного 

фонда 

Поселение Оформление 
земельных 

участков под 
многоквартирну
ю застройку на 

основании 
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Агириш на 2017-
2020 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Агириш от 

03.04.2017 
№86/НПА (с 

изменениями от 
17.09.2018 № 

187/НПА) 

_____ 161046,8     

                                                                                                                                                                          Итого: 3038764 54095,
09 

6586,
77 

47508,32  

из них:  в 2017 году 
 

в 2018 году  
 

 14562,
6 

39532,
49 

2015,
7 

4571,
07 

12546,9 
 

34961,42 

 

 
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
11.  Советский СОТ 

Электрификация 
Поселение 

 
Садово-

огороднические 
Плановая 

инвестиционная 
В рамках инвестиционной 

программы АО «ЮРЭСК», в 
     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
и учет 

потребляемой 
энергии по 

единому тарифу, 
принятому на 
территории 
Советского 

района 

товарищества 
являются 

юридическими 
лицами, 

выполнение 
мероприятий по 
электрификации 
производится за 

счет собственных 
средств СОТ. 

Тарифы на 
электроэнергию 
устанавливаются 

Региональной 
службой по 

тарифам ХМАО-
Югры и являются 
едиными для всего 
населения ХМАО-

Югры, оплата 
потерь 

устанавливается в 
соответствии с 

Уставами 
товариществ 

программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

2018 году завершены работы 
по строительству воздушной 
линии электропередач 10 кВ, 

трансформаторных 
подстанций для 

электроснабжения СНТ 
«Кедровый», «Березка», 

«Букет 2». 
В части перевода 

потребителей на оплату по 
единому тарифу,  

в 2017 году электросетевое 
имущество садоводческих 

огороднических товариществ 
«Гудок», «Букет», «Дружба», 
«Строитель» было оформлено 

в муниципальную 
собственность Советского 

района через процедуру 
оформления бесхозяйного 
имущества, и передано для 

обслуживания и эксплуатации 
по договору аренды в 

электросетевую компанию АО 
«ЮРЭСК».  

В целях упорядочения и 
верификации потребителей 
электроэнергии, АО «ТЭК», 
совместно с электросетевой 

компанией проведена 
соответствующая работа по 
переводу членов СОТов на 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
поэтапное заключение прямых 
договоров энергоснабжения с 
гарантирующим поставщиком 
электрической энергии. Такой 
механизм взаимоотношений 

позволит членам товариществ 
потреблять электрическую 

энергию без посредников, по 
единым тарифам, 

установленным Региональной 
службой по тарифам ХМАО-

Югры для всего населения 
автономного округа, без 

оплаты потерь, стоимость 
которых устанавливали 

в соответствии с Уставами 
товариществ. 

Таким образом, срок перехода 
на оплату по единым тарифам 
напрямую зависит от действий 

каждого потребителя по 
заключению договора 

энергоснабжения  
с АО «ТЭК» 

12.  Советский мкр-н Картопья 
1,2,3 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности 

Поселение Строительство 
пожарных 
водоемов 

Муниципальная 
программа  
«Защита 

населения и 
территории 
городского 
поселения 

Советский от 

Администрацией 
г.п.Советский заложены 
финансовые средства на 

проведение землеотвода и 
межевание земли для 

строительства 36 пожарных 
водоѐмов в 2019 году 

12813     № 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

городском 
поселении 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1448  

Информация за 2018 год  не 
предоставлена 

 

13.  Советский мкрн. Звездный, 
СОТ "Дружба", 
СОТ "Лесовик" 

Газификация 

Поселение 
 

Для газификации 
мкр. Звездый 
необходима 

реконструкция 
сетей находящихся 

в собственности 
администрации 

Советского  
района. 

Сети 
газоснабжения 

переданы в 
Департамент по 

управлению 
государственным 

имуществом 

 
___ 

Наружные сети газоснабжения 
микрорайона «Звездный», 

протяженностью 9 339 м., 2006 
года завершения строительства, 

не являются собственностью 
муниципального образования 
Советский район. Данная сеть 
принята на учет бесхозяйного 

объекта недвижимого 
имущества 20.12.2017.  

01.03.2019 права на сеть 
зарегистрированы. 

В соответствии с требованиями 
статьи 225 ГК РФ по истечении 

года со дня постановки 
бесхозяйной недвижимости 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ХМАО-Югры, при 

проведении 
реконструкции 

газификация 
новых 

потребителей не 
предусмотрена. 

Садово-
огороднические 
товарищества 

являются 
юридическими 

лицами, 
выполнение 

мероприятий по 
газификации 

производится за 
счет собственных 

средств СОТ 

вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, 
может обратиться в суд с 

требованием о признании права 
муниципальной собственности 

на эту вещь. 

14.  Советский ул. Курчатова, 
21, 

 ул. Кирова, 20, 
ул. Сосновая 

Строительство 
ливневой и 
дренажной 

канализации  

Поселение 
 

Строительство 
ливневой и 
дренажной 

канализации 
относится к 

благоустройству 
территорий 
поселений 

 
___ 

В целях реализации наказа,  на  
придомовой территории жилого 
дома по ул. Кирова, 20  в 2018 
году будет сделан дренажный 
колодец в рамках реализации  
федеральной  программы по 
благоустройству и созданию 

комфортной городской среды на 
территории РФ на 2017 – 2022 

годы.  
В 2017 г., в рамках реализации 
муниципальных программ г.п. 

Советский с придомовых 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
территорий  жилых домов по ул. 
Курчатова, 21, ул. Сосновая, как  

подтопляемых территорий,  в 
соответствии с  графиками работ 

осуществлялся вывоз снега. 
Решение о строительстве 

дренажных колодцев по данным 
адресам возможно при 

обеспечении финансирования 
данных работ в рамках 

рассмотрения проекта бюджета 
г.п. Советский со сроками 

поэтапной реализации ввиду 
дефицитности бюджета 

 
Информация за 2018 год  не 

предоставлена  
 
  

15.  Советский мкрн. 
Солнечный, 10 
Капитальный 
ремонт дома, 

находящегося на 
гарантийном 

сроке 

Поселение 
 

Переселение из 
аварийного жилья 
в рамках 185-ФЗ 

от 21.07.2007 
относится к 

полномочиям 
поселения 

 
___ 

 

 
Информация за 2018 год  не 

предоставлена  

     

16.  Пионерский Проведение 
дренажа от ул. 
Вокзальной до 
пер. Нового, до 
ул. Мира, от ул. 

Мира к ул. 

Поселение Организация и 
проведение 
конкурсных 
процедур на 
проведение 
закупки по 

Муниципальная 
программа 

«Совершенствова
ние и развитие 

улично-дорожной 
сети на 

Выполнено 
Работы проведены в сентябре 

– октябре 2018 года  

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Ленина, до ручья 

 
выполнению работ территории 

городского 
поселения 

Пионерский на 
2015-2019 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский  

от 31.10.2014 
№339/НПА  

17.  Пионерский ул. Калинина, 13 
Капитальный 

ремонт септиков 

Поселение Проведение 
экспертизы 

собственниками на 
предмет наличия 

строительных 
дефектов. Год 

ввода в 
эксплуатацию - 

2013. Застройщик 
ООО «Пионер» 

 
___ 

 
Не выполнено 

     

18.  Зеленоборск Газификация 
поселения 

 

Поселение ООО «Русич» в 
полном объеме 

выполнены 
строительно-
монтажные 

работы. 
Обеспечение 

населения газом 
невозможно без 

газопровода-
отвода и АГРС в п. 

 
Соглашение о 

сотрудничестве 
между 

Правительством 
ХМАО-Югра и 
ПАО «Газпром» 

Управление по делам 
архитектуры и капитального 

строительства администрации 
Советского района в адрес 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» направила письмо о 
предоставлении информации 

по строительству газопровода-
отвода и АГРС в г.п. 

Зеленоборск и сроках их 
реализации (исх. 1223 от 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Зеленоборск, 

строительство 
которых 

выполняется 
предприятием 

ПАО «Газпром». В 
настоящее время 
на строительство  

газопровода-
отвода, АГРС и  

ГГРП 
разрабатывается 

проектно-сметная 
документация. 
Заказчиком по 

объекту назначен 
ООО «Газпром 

Инвест» г. Санкт-
Петербург 

31.10.2017),  
ответ на сегодняшний день не 

получен.  
 

19.  Агириш Улучшение 
качества 

водопроводной 
воды 

Поселение Мероприятие по 
реконструкции 
водоочистных 
сооружений 

предусмотрено в 
инвестиционной 
программе ООО 
«Водоканал» на 
2019-2020 годы  

 

Инвестиционная 
программа ООО 
«Водоканал» по 

развитию системы 
водоснабжения 

Советского района 
на 2017-2020 г.г. 

начало реализации 
мероприятия в 

2019 г. 
С учетом 

ежегодной 
корректировки ИП, 

Инвестиционная программа 
утверждена приказом 

Департамента жилищно-
коммунального комплекса и 
энергетики ХМАО-Югры от 

07.11.2017 №181-п.  
Начата разработка ПИР. 
Реализация мероприятия 

предусматривается за счет 
средств ООО «Водоканал» в 

полном объеме, с последующим 
возмещением из бюджета 

Советского района в 

65812,20 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнения 
проектных 

работ) 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
связанной с 
уточнением 

финансирования 
после выполнения 
проектных работ и 

гос. экспертизы, 
сроки могут быть 
передвинуты на 

2020 год 

соответствии с концессионным 
соглашением, в объеме 70%. 

20.  Агириш Газификация 
частного сектора 

Поселение Мероприятие не 
включено  в 

региональную 
программу 

газификации  
жилищно-

коммунального  
хозяйства,  

промышленных  
и  иных  

организаций  
ХМАО-Югры, в 

связи с 
отсутствием 
финансовой 

обеспеченности. 
В адрес 

Департамента 
ЖКК и 

энергетики 
ХМАО-Югры 

готовиться 
повторная заявка 

Программа 
развития 

газоснабжения и 
газификации 

ХМАО - Югры на 
период 2018 -2020 

годы с 
подтверждением 

источников 
финансирования 

через АИП ХМАО-
Югры 

  
 

Реализация мероприятий 
программы газификации ХМАО-
Югры за счет средств окружного 

бюджета осуществляется в 
соответствии с государственной 

программой: "Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года", 
утвержденной ПП ХМАО-Югры 

от 09.10.2013№423-п, 
реализация мероприятий 

которой осуществляется в 
рамках постановления №373-п 

«Адресная инвестиционная 
программа» (АИП).  

В целях включения в АИП 
необходимо подготовить 

инвестиционное предложение по 
объекту капитального 

строительства с обоснованием 

Будет 
определена 
проектом  

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
на включение 
объекта для 

реализации в 
рамках 

государственной 
программы 
"Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 
ХМАО- Югре на 
2016 - 2020 годы" 

необходимости включения 
объекта капитального 

строительства в проект АИП 

21.  Коммунис-
тический 

Проведение 
централизованно

го 
водоснабжения 

Поселение Необходимо 
предусмотреть 

финансирование из 
бюджета 

Советского района 
на проектно-

изыскательские 
работы в целях 
последующего 

включения в АИП 
ХМАО-Югры 

Не включено в 
программы 

 

В соответствии с порядком 
формирования и реализации 

АИП ХМАО-Югры при 
проведении отбора новых 

объектов капитального 
строительства приоритет 

отдается объектам, 
обеспеченным проектной 

документацией, утвержденной в 
установленном Правительством 

автономного округа порядке. 
На разработку ПИР требуются 
средства в объеме 2,5 млн. руб. 
из бюджета Советского района.  

В целях решения указанного 
вопроса, проведено 

обследование жилищного 

2500     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
фонда поселения, 
необеспеченного 

водоснабжением, на предмет 
намерений населения по 

подключению к 
централизованным сетям 

водоснабжения. 
Согласие на подключение к 

водоводу, с условием 
софинансирования 

мероприятий по подключению, 
в части строительства водовода 

от магистральных или 
квартальных сетей до жилого 

помещения, высказали 108 
семей из 384-х проживающих, 
что составило 28 % от общего 

числа потенциальных 
потребителей. Обследование 
производилось путем сбора 
заявлений, в 218-ти жилых 

домах, в том числе 
многоквартирных, из которых 
фактически проживали только 

в 195-ти. В связи с этим 
выделение средств на 

выполнение ПИР на данное 
мероприятие признано 

нецелесообразным  
                                                                                                                                                                             

Итого: 
 

81125,20 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
3. Социальная сфера 

 
22.  Алябьевский 

 
Реконструкция 
дома культуры 

"Авангард" 

Поселение Включение в 
государственную 

(окружную) 
программу  

ХМАО-Югры 

Государственная 
программа 
«Развитие 

культуры и 
туризма в ХМАО-
Югре на 2016-2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры                  
от 09.10.2013  

№427-п  
 

 

Для включения  в 
государственные и 

региональные программы 
необходима  проектная 

документация.  В адрес главы 
Советского района, 

председателя Думы Советского 
района и депутатов Думы 
Советского района было 

направлено  письмо главы с.п. 
Алябьевский  от 18.10.2017 
года № 1051 о  выделении 

средств на 2018 год. 
Администрация Советского 
района включила денежные 

средства в перечень расходов 
не обеспеченных 

финансированием на  2018 год. 
По письму Руководителя 

Депутатской Фракции 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры 

шестого созыва Н.Л 
Западновой объект включен в 

федеральный проект «Культура 
малой Родины» на 2018-2019гг. 

В 2018 году, за счет средств 
бюджета с.п. Алябьевский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
выделены средства на 

подготовку проектно-сметной 
документации для дальнейшего 

включения объекта в 
государственную программу 
ХМАО-Югры «Культурное 

пространство» 

 
 

2018 год 
 

 
 

208,00 

 
 

208,00 

23.  Алябьевский Проведение 
капитального 

ремонта 
спортивного 
комплекса в 

сельском 
поселении 

Алябьевский 

Поселение Включение в 
муниципальную 

(районную) 
программу при 

условии передачи 
полномочий 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта 
на территории 

Советского района 
на 2017-2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от  25.09.2014  

№ 3906 

Для включения  в 
государственные и 

региональные программы 
необходима  проектная 

документация. 
В адрес главы Советского 

района, председателя Думы 
Советского района и депутатов 
Думы Советского района было 
направлено  письмо  главы с.п. 
Алябьевский от 18.10.2017 года 

№ 1051 о  выделении средств 
на 2018 год. Администрация 
Советского района включила 

денежные средства в перечень 
расходов не обеспеченных 

финансированием на  2018 год 
В 2018 году из бюджета                      

с.п. Алябьевский выделены 
средства на подготовку 

проектно-сметной 
документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203,00 

  

24.  Алябьевский 
 

Строительство 
футбольного 

поля (с беговой 

Поселение Включение в 
государственную 

программу ХМАО-

Государственная 
программа 
«Развитие 

Выполнено 
Работы завершены 

 

2017 год 
 
 

1 777   1 777 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
дорожкой) Югры физической 

культуры и спорта 
в ХМАО-Югре на 
2018-2025 годы и 
на период до 2030 

года», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 

09.10.2013 №422-п  
25.  Советский 

 
Организация 
освещения 

лыжно-
роллерной трассы 

Поселение Проведение 
инвентаризации  

Бюджет г.п. 
Советский с 

2018 года 

Наружное освещение 
лыжероллерной трассы передано 

городскому поселению 
Советский по договору 

безвозмездной передачи от 
26.10.2017 №11 (в составе 

имущества уличные светильники 
с лампой ДРЛ, мощностью 250 

Вт, в количестве 53 шт.) 
 

Информация за 2018 год  не 
предоставлена 

     

26.  Малиновски
й 
 

Реконструкция 
спорткомплекса 

"Орион" 

Поселение Для включения в государственную 
программу ХМАО-Югры «Развитие 

физической культуры и спорта в 
ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» 

реконструкции спорткомплекса  
«Орион» необходимо обоснование и 
проектно-сметная документация. До 

настоящего времени в адрес 
администрации Советского района 

 
Спорткомплекс ангарного типа, 
ремонт осуществлялся за счет 

средств бюджета                                    
г.п. Малиновский. 

Дополнительные средства будут 
привлекаться за счет 
депутатских фондов 

15000     
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
вышеуказанная информация и заявки 

о необходимости ремонта  не 
поступали 

27.  Юбилейный 
 

Строительство 
модульного 
социально-

культурного 
центра 

Поселение 1. Строительство из 
быстровозводимых блочно-

модульных конструкций клуба в                  
п. Юбилейном с размещением 

модельной сельской библиотеки 

2. Выкуп здания под размещение 
Дома культуры и библиотеки 

Для внесения  объекта в 
государственную программу 

необходимы следующие 
документы: 

-акт, подтверждающий 
аварийность (ветхость) здания, 

-справка, устанавливающая 
процент износа здания т.к. в 
соответствии с техническим 
паспортом сельского клуба 

«Надежда» п. Юбилейный от 
11.02.2002 года  и паспортом 
объекта социальной сферы по  
состоянию на 31.12.2016 года 
износ здания составляет 34%;   

- правоустанавливающие 
документы на пользование 

землей; 
- проектно-сметная 

документация; 
-письмо администрации                     

г.п. Малиновский с 
обоснованием строительства 

объекта культурно-спортивного 
назначения в п. Юбилейный на 
имя главы Советского района 

 

 
100000 

    

28.  Советский Введение 
налоговых льгот 

Поселение Совет депутатов 
г.п. Советский 

 
___ 

Согласно распоряжению 
Правительства ХМАО-Югры 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
для многодетных 

семей 
вправе своим 

решением 
установить 
налоговые 

льготы (от 0 до 
100 %) по 

освобождению 
многодетных 

семей от уплаты 
земельного 

налога и налога 
на имущество 

физических лиц. 
Однако введение 
налоговых льгот 

повлечет за 
собой 

уменьшение 
поступлений 

доходов  

от 18.09.2017 №559-рп «Об 
основных направлениях 
налоговой, бюджетной и 

долговой политики ХМАО – 
Югры, характеристиках 

проекта закона о бюджете 
ХМАО – Югры на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 

2020 годов» на период 2018 - 
2020 годов сохраняется 

ограничение на принятие 
новых налоговых льгот по 

региональным налогам. 
Помимо ограничений, 

установленных ст.136 БК РФ, 
на территории г.п. Советский 

ставки местных налогов 
установлены самые низкие по 

Советскому району, что в 
свою очередь влечет 

недополучение доходов в 
бюджет г.п. Советский. 

В тоже время семьи, имеющие 
статус многодетных, имеют 

право на получение 
государственной помощи и 

выплаты 
- Жилищные льготы, которые 
предусматривают улучшение 

условий проживания 
многодетной семьи в два вида: 

1. Ипотечное кредитование, 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ставка на выплату ипотеки 

снижена на уровень от 6 до 11 
процентов, а для многодетных 

семей, у которых четыре и 
более детей, долг частично (в 

зависимости от суммы 
кредита), оплачивается 

государством; 
2. Получение многодетной 
семьей участка земли под 

индивидуальное жилищное 
строительство, земельного 
участка для садоводства, 
огородничества и ведения 

личного подсобного 
хозяйства. 

- Оплата жилищно-
коммунальных услуг - льготы 

до 30%. 
- Медицинское обеспечение - 

дети, которым не исполнилось 
шесть лет имеют право на 

бесплатные лекарства, как и 
на внеочередное обеспечение 
ортопедическими средствами 

(бесплатное), по 
необходимости и бесплатно 

санаторное лечение 
(ежегодное). 

- Транспортные льготы - 
бесплатный проезд для членов 

многодетной семьи, как в 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
городском транспорте, так и в 

пригородном. 
- Пенсионные льготы - мама, 
родившая трех детей и имеет 

трудовой стаж 
(промышленный или 

сельскохозяйственный стаж) 
сроком не менее двадцати лет, 
по закону имеет право ранее 

50 лет выйти на пенсию. 
- В 2017 году многодетным 

российским семьям положена 
выплата беспроцентной ссуды, 
или же приемлемые налоговые 
ставки на льготных условиях - 

федеральная помощь для 
основания и развития 
фермерского бизнеса 

Организация отдыха детей и 
их оздоровление 

Родительская плата на 
предоставление путевок в 

организации отдыха детей и 
их оздоровления, 

расположенных на территории 
Советского района и за 

пределами Ханты – 
Мансийского автономного 

округа   взимается за детей из 
многодетных семей  в размере 
50% от суммы установленной  

родительской платы за 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
путевку. 

Дошкольное образование: 
Возмещение части платы, 

взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 

ДОО составляет 25% от 
суммы платы, фактически 
внесенной родителями, за 

вычетом компенсации части 
родительской платы 

29.  Советский Отмена налога на 
имущество для 

несовершеннолет
них детей из 
многодетных 

семей 

Поселение Совет депутатов       
г.п. Советский 
вправе своим 

решением 
установить 
налоговые 

льготы (от 0 до 
100 %) по 

освобождению 
многодетных 

семей от уплаты 
земельного 

налога и налога 
на имущество 

физических лиц. 
Однако введение 
налоговых льгот 

повлечет за 
собой 

уменьшение 
поступлений 

 
____ 

 
Информация за 2018 год  не 

предоставлена  

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
доходов  

30.  Советский Оптимизация 
работы 

участковых 
уполномоченных 

Поселение Разработка 
совместного 

плана 
деятельности в 

рамках работы с 
городским 

поселением 

Муниципальная 
программа 

«Профилактика 
экстремизма, 
гармонизация 

межэтнических 
и 

межкультурных 
отношений, 
укрепление 

толерантности 
на территории 

городского 
поселения 

Советский на 
2018-2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский  
от 30.11.2017 

№1453 

Штатная численность отдела 
участковых уполномоченных 

полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД 

России по Советскому району 
составляет 27 сотрудников, из 

них: 
-начальник отдела УУП и ПДН 

– 1 (вакансия); 
- начальник отделения УУП – 1; 

- старший участковый 
уполномоченный – 4; 

- участковый уполномоченный 
– 15; 

- помощник участкового 
уполномоченного полиции – 2; 

- старший инспектор по 
осуществлению 

административного надзора – 1; 
- начальник отделения ПДН – 

1(вакансия); 
- старший инспектор ПДН – 2; 
- инспектор ПДН – 4; 

На сегодняшний день 
имеется некомплект 3, 

начальник отдела УУП и ПДН, 
начальник отделения ПДН, 

УУП в г.п. Советский. 
В г.п. Советский штат 

участковых составляет 11 
человек (3 старших УУП и 8 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
УУП (из них 1 вакансия). 

На территории обслуживания 
расположено 7 участковых 
помещений полиции и один 

опорный пункт: 
Опорный пункт полиции г.п. 
Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ 

д.18. 
Помещения полиции: 

1. г.п. Коммунистический, ул. 
Кооперативная, д.1. 
2. г.п. Зеленоборск, 

ул.Политехническая, д.13. 
3. г.п.Советский, ул.Гастелло, 
д.39 (требуется косметический 

ремонт). 
4. г.п.Советский, ул.Макаренко, 

д. 28. 
5. г.п.Малиновский 

ул.Первомайская, д. 17. 
6. г.п. Таѐжный 

ул.Железнодорожная, д.11. 
7. г.п. Пионерский 

ул.Ж/дорожная, д.14. 
8. с.п. Алябьевский – 

отсутствует помещение 
полиции. 

9. г.п.Юбилейный – отсутствует 
помещение полиции. 

Во всех помещениях полиции 
имеется телефонная связь, 
график приема граждан. 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Материально – техническое 
оснащение не соответствует 

предъявляемым нормам: 
(здания в которых расположены 
помещения полиции ветхие, в 

деревянном исполнении, 
оргтехника имеет большой срок 
эксплуатации, не соответствует 

современным требованиям). 
 

31.  Алябьевский Увеличение 
заработной 

платы: 
1. работникам 
спортивных 
учреждений 

муниципальных 
образований 

Поселение Рассмотрение 
возможности о 

внесении 
изменений в 

муниципальные 
правовые акты по 

оплате труда 
работников 
спортивных 
учреждений,  
увеличение 
дотаций на 

сбалансированност
ь 

 
___ 

Необходимо увеличение дотаций 
на сбалансированность 

бюджетов или увеличение 
Районного фонда финансовой 

поддержки поселений  

907,108     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
2. выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, и 

муниципальных 
служащих 
поселений 

Направить 
обращение в 

Правительство 
ХМАО-Югры о 

внесении 
изменений в 

постановление 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
24.12.2007 № 

333-п  "О 
нормативах 

формирования 
расходов на 
оплату труда 

депутатов,  
выборных 

должностных 
лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющи

х  
свои полномочия 

на постоянной 
основе, и 

муниципальных 
служащих  

в ХМАО - Югре" 

 
___ 

Администрация                                       
с.п. Алябьевский считает 

целесообразным инициировать  
обращение в Правительство 

ХМАО-Югры о внесении 
изменений в постановление 

Правительства ХМАО-Югры от 
24.12.2007 № 333-п  "О 

нормативах формирования 
расходов на оплату труда 

депутатов,  
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 

осуществляющих  
свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных 
служащих  в ХМАО - Югре" 
администрации Советского 

района 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
32.  Коммунисти

-ческий 
Создание 

рабочих мест 
Поселение Осуществляется 

трудоустройство 
через бюджетное 

учреждение 
ХМАО-Югры 

«Советский центр 
занятости 

населения». 
Создание двух 
крестьянско-
фермерский 

хозяйств 

Государственная 
программа 

«Содействие 
занятости 

населения в ХМАО 
– Югре на 2016-

2020 годы ", 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013                         

№409-п 

Через бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Советский 

центр занятости населения» в 
2017 году было устроено 15 

человек, в 2018 году 105 
человек. 

 
Создано 2 крестьянско-
фермерских хозяйства.  

  
 

     

Возобновление 
деятельности 

Зеленоборского 
лесозавода  

 23.04.2018 произведен запуск 
завода. 

По состоянию на 01.01.2019 
организована работа лесозавода 
в одну смену,  трудоустроено 23 
человека.  Стратегия развития 
предприятия предусматривает 

расширение рынков сбыта 
готовой продукции в Венгрию, 
Австрию, а также расширение 

ассортимента продукции 
глубокой переработки 

древесины: изготовление 
погонажа. В 4 квартале 2018 

года приобретено оборудование. 
Инвестиции составили порядка 6 
млн. руб. дополнительно будет 
создано 4 новых рабочих места. 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
В соответствии с заключенным 

соглашением между 
администрацией Советского 

района, КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр занятости 

населения» и ООО «ЛПК 
«Хольц» преимущественное 

право в трудоустройстве имели 
высвободившиеся работники 

Самзасского   и Зеленоборского 
лесозаводов 

Возобновление 
деятельности 
Самзасского 
лесозавода  

 В целях возобновления 
деятельности Самзасского 

лесозавода ООО «Вавилон» 
проводятся пуско-наладочные 

работы в цехе лесопиления, 
формируется лесосырьевая 

база. Трудоустроено 8 человек, 
преимущественно операторы, 
технические специалисты для 

обслуживания линии 
лесопиления и котельной. 

После запуска завода 
(ориентировочно – 1 полугодие 

2019 года) будет создано 15 
рабочих мест 

     

33.  Коммунис-
тический 

Строительство 
спортивного 
комплекса 

Поселение 
 

Согласно 
статистических 

данных в 
тренажерном 

зале г.п. 
Коммунистическ

Государственная 
программа ХМАО-

Югры «Развитие 
образования в 

ХМАО-Югры на 
2018 – 2025 годы и 

- потребно
сть будет 
определе
на после 
принятия 
решения 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ий, а так же 

здании СОШ  
занимаются 82 

человека по 
видам спорта 

хоккей, 
волейбол, мини-

футбол, 
настольный 

теннис. 
Строительство 
спортивного 
комплекса в 

таких условиях 
нецелесообразно
.Альтернативный 

вариант 
реконструкция 

школы с 
пристроем 

спортивного 
зала, взамен 
имеющегося 

на период до 2030 
года» 

 
(на 2026-2028 

годы) 

о 
строител

ьстве 

34.  Коммунис-
тический 

Строительство 
нового дома 

культуры 

Поселение Для включения в 
государственную 

программу 
ХМАО-Югры 

«Развитие 
культуры и 

туризма в ХМАО-
Югре на 2014-

2020 годы» 

 
___ 

По состоянию на 01.01.2018 в 
г.п. Коммунистический 

постоянно проживают 2029 
человек. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Романтик» (Дом культуры) 

расположено по адресу 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
строительства 

Дома культуры в 
г.п. 

Коммунистически
й, необходимо 
обоснование и 

проектно-сметная 
документация. До 

настоящего 
времени  адрес 
администрации 

Советского 
района 

вышеуказанная 
информация и 

заявки о 
необходимости 

строительства  не 
поступали  

г.п.Коммунистический, 
ул.Мира 9. 

В соответствии с техническим 
паспортом Дома культуры 

«Романтик» 
г.п.Коммунистический от 

12.03.2002 года  и паспортом 
объекта социальной сферы по 
состоянию на 31.12.2017 года 
износ здания составляет 38%, 
общая площадь здания 866,9 

кв.м., количество мест в 
зрительном зале – 131, год 

ввода в эксплуатацию – 1970.    
Здание одноэтажное, в 

деревянном исполнении. 
Капитальных ремонтов  в 
здании Дома культуры не 

проводилось. 
Функционирует 19 клубных 
формирований, участников в 

них 259 человек. 
Число культурно-массовых 

мероприятий в 2017 г.  – 244 , 
посетителей – 17203 человека. 

21.11.2018 в Департамент 
культуры ХМАО-Югры 

направлена информация для 
рассмотрения вопроса по 

участию Советского района в 
реализации мероприятий, 

предусмотренных в паспорте 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня 
развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда» 
(Крель О.Г.)- в реестр 

потребностей в улучшении 
материально-технического 

состояния зданий учреждений 
культуры в ХМАО-Югре до 

2030 года, в раздел 
«Капитальный ремонт» включен 

объект «Дом культуры 
«Романтик» 

г.п.Коммунистический,  
ул.Мира 9» 

35.  Коммунис-
тический 

Строительство 
лыжероллерной 
дорожки в парке 

Поселение Включено в 
перечень 

мероприятий для 
разработки проекта 

муниципальной 
программы 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

Советского района 
в 2017 году»  

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории  

Советского 
района в 2017 

году и на период 
2018-2022 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

27.03.2018 №486  

Строительство 
лыжероллерной дорожки в 
парке включено во второй 

этап обустройства локальной 
парковой зоны (сквера) 
предварительного плана 

реализации проекта  
 «Формирование комфортной 

городской среды на 
территории Советского 

района» на 2020 год  
 
 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
                                                                                                                                                                              Итого: 

 
115907,108 2188 411  1777 

в т.ч. в 2017 году 
в 2018 году   

 1777 
411 

 
411 

 1777 

 
 

4. Дорожное строительство 
 

36.  Советский ул. 
Коммунистическ

ая, мкр-ны 
Картопья 1,2,3, 
мкрн- Северо-

западный, мкрн 
Западный 

Благоустройство 
дорог общего 
пользования, 

благоустройство 
дорог вдоль 

дачных 
кооперативов 

Поселение Работы будут 
выполняться 

поэтапно за счѐт 
средств местного 

бюджета.  
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

Частично выполнено.  
В 2018 году в микрорайоне 

Картопья- 3  выполнена 
отсыпка гранулятом  550 м  

ул. Багаева  с разравниванием 
и уплотнением.  

В микрорайоне Картопья-2 
выполнена  вывозка 

грунтовалов с ул. 
Васильковая, маршала 
Жукова, Соловьиная. 

Выполнена отсыпка песком 
ул. Маяковского. 

В течение летнего периода 
производилась отсыпка 

грунтовых дорог по заявкам 
жителей  

4 226     

37.  Советский Строительство 
дорог 

Поселение Разработка 
проектно-
сметной 

документации за 
счѐт средств 

местного 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 

В 2018 году  
по заданию г.п. Советский  
проектной организацией 
выполнены инженерные 

изыскания  на строительство 
дороги с твѐрдым покрытием 

2017 
год 

12833
5,4 

6416,8 121918,
6 

 

2018 
год 

 

15359,
2 

768,0 14591,2  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
бюджета.  Работа 
с Правительством 
ХМАО –Югры о 

выделении 
субсидий  на 

строительство 
(реконструкцию) 
дорог местного 

значения, 
привлечение 

частных 
инвесторов, 

физических лиц к 
софинансировани

ю работ. 
Заключение 
контрактов 
жизненного 

цикла 

поселения 
Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
30.11.2017 

№1452 

по ул. Чапаева-Маяковского – 
Загородная. Получены 

техусловия от владельцев 
инженерных коммуникаций. 

Ориентировочный срок 
выполнения ПСД – 2 квартал 

2019 г.   

2019  
год 

14885,
4 

744,3 14141,1  

38.  Советский мкр-н Картопья 
2,  

мкр-н Картопья 
3,  

ул. Наладчиков,  
ул. Чапаева,  
Восточная 
промзона 

Асфальтирование 
дорожного 
покрытия 

Поселение Привлечение 
средств  

автономного округа 
в виде субсидий 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Устройство твѐрдого 
покрытия из ж\б плит по                    

ул. Наладчиков выполнено в                  
2017 г.   

В 2018 году выполнено 
устройство асфальтобетонного 

покрытия по Северо-
Восточной объездной 

автодороге г. Советский,               
1, 45 км. 

Выполнено устройство 
покрытия из ж\б плит по ул. 

Советская , 0,407 км. 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Советского 
района от 
30.11.2017 

№1452 

Произведѐн ремонт дорог по ул. 
Железнодорожная (от вокзала до 
ул. Гастелло),  Киевская (от ул. 

Мира до ул. Гагарина), 
Юбилейная (от ул. Киевская до 

ул. Ленина) 
39.  Советский ул. Гагарина - 

Киевская 
Оптимизация 

дорожной сети 

Поселение В 2017 году 
будет выполнена 

смена 
направления 
движения ул. 

Юбилейная и ул. 
Гагарина 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
30.11.2017 

№1452 

В 2018 году  выполнена смена 
направления движения 

автотранспорта ул. 
Юбилейная и  

ул. Гагарина с устройством 
автобусных остановок и 

регулируемого светофорного 
движения на перекрѐстке ул. 

Ленина - Юбилейная 

1 267,2     

40.  Советский Строительство 
дороги 

Коммунистичес
кий - Уньюган 

ХМАО-
Югра 

 

Дорога 
регионального 

значения. 
Заказчиком 

объекта является 
казенное 

учреждение 
ХМАО-Югры 
«Управление 

Государственная  
программа 

ХМАО-Югры 
«Современная 
транспортная 

система», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

23.05.2017  между ГКУ 
Тюменской области 

«Управление автомобильных 
дорог» и ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой» заключен 
государственный контракт на 

выполнение работ по 
строительству дороги 
«Коммунистический – 

     
№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
автомобильных 

дорог». 
Проектно-

сметная 
документация 

имеется. Начало 
строительства - 

2017 год. 

Окончание 
строительства – 

30.11.2019 

ХМАО-Югры 
№354-п от 
05.10.2018 

 
 

Уньюган».  Сроки выполнения 
работ - с момента заключения 

контракта до 30.11.2019. 
Общая протяжѐнность дороги 

составляет 45,2 км, из них: 43,4 
км –основная трасса, 1,8 км – 

подъезд  
к п. Уньюган.  Дорога  IV 
технической категории с 

расчѐтной скоростью движения 
80 км/час.   

Число полос движения – 2, 
ширина проезжей части – 7 м. 

Запроектированы искусственные 
сооружения: 

82  водопропускные трубы, мост  
через   р. Емьюган, длиной 61 м.  

и мост через  
р. Уньюган длиной 40 м. 

На 42 км автодороги 
запроектирован  путепровод 

через железную дорогу длиной 
74 м. 

41.  Советский Расширение 
заасфальтирован

ной стоянки 
перед школой 

№ 3 

Поселение 
 

Расширение 
заасфальтированно

й стоянки перед 
Гимназией 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройство 
территории 
городского 
поселения 

Советский на 2018 
- 2020 годы», 
утвержденная 

 
Выполнено  

Работы выполнены в  2018 году 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
постановлением  
администрации 

Советского района 
от 30.11.2017 

№1452 
42.  Таежный Повышение 

качества 
содержания 

дорог, особенно в 
зимний период 

Поселение 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
зимнее 

содержание 
дорог 

Муниципальная 
программа  

«Совершенствован
ие, развитие сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
г.п. Таежный на 

2016-2019 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 
28.10.2015 №199 

 

2017 год: 
В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог      
г.п. Таѐжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
нанесение горизонтальной 

дорожной разметки. 
Заключались муниципальные 

контракты, договоры с 
индивидуальными 

предпринимателями, 
предоставляющими услуги 

предоставления специальной 
техники на территории 

поселений «Пионерского 
куста». 

2018 год: 
В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дор                            

ог   г.п. Таѐжный, 
осуществлялся вывоз снега, в 
летний период производилось 

грейдирование дорог и их 
отсыпка песком, нанесение 
горизонтальной дорожной 

2017 год 

2018 год  

2295 

3033 

2295 

3033 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
разметки. 

Заключались муниципальные 
контракты, договоры с 

индивидуальными 
предпринимателями, 

предоставляющими услуги 
предоставления специальной 

техники на территории 
поселений «Пионерского 

куста». 
43.  Пионерский пер. Новый 

Асфальтирование 
дороги 

Поселение Долевое участие в 
госпрограмме 

Государственная  
программа 

ХМАО-Югры 
«Развитие 

транспортной 
системы ХМАО – 

Югры на 2016-
2020 годы», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №418-

п 

 
Не выполнено  

 Стоимость работ и услуг 
определится после 

выполнения работ по 
разработке проектно-сметной 

документации 

44.  Пионерский ул. Одесская 
Установка 
бетонного 

тротуара от 
ул.Одесская до 

ПРБ через ручей 

Поселение Организация и 
проведение 

процедур для 
осуществления  

закупки в рамках 
Закона о 

контрактной 
системе 

Муниципальная 
программа 

«Совершенствован
ие и развитие 

улично-дорожной 
сети на территории 

городского 
поселения 

В 2017 году проведены работы 
устройству металлического 

ограждения и ремонту участков 
дощатого настила  

128,409 
128,40

9 
128,40

9 

  № 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Пионерский на 

2015-2019 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Пионерский  от 
31.10.2014 
№339/НПА 

45.  Пионерский ул. 
Железнодорожна

я 
Реконструкция 
автомобильной 

дороги 

Поселение Ремонт проезжей 
части  на условиях 
софинансирования 
из средств бюджета 

ХМАО-Югры, 
привлечение 

частных инвесторов 
к 

софинансированию 
работ 

Государственная  
программа ХМАО-

Югры «Развитие 
транспортной 

системы ХМАО – 
Югры на 2016-

2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №418-п 

Выполнены работы по 
разработке проектно-сметной 

документации 

   

  

46.  Пионерский ул. 
Коммунистическ
ая, ул. Заводская 

Расширение 
дорожного 

полотна 

Поселение Долевое участие в 
государственной 

программе 

Государственная  
программа ХМАО-

Югры «Развитие 
транспортной 

системы ХМАО – 
Югры на 2016-

2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №418-п 

В 2018 г. выполнены ремонтные 
работы по ул. Заводская с 

асфальтированием и 
расширением проезжей части , 

устройством остановок. 

6107,2 
 
 

6107,2 
 
 

305,4 
 
 

5801,8  

Заключен муниципальный 
контракт на выполнение ПСД  

по реконструкции ул. 
Коммунистическая  

2000 
 

2000 
 

2000 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
47.  Пионерский ул. Теневая –  

ул. Заречная 
Строительство 

дороги на новое 
кладбище 

Поселение Долевое участие в 
государственной 

программе 

Государственная  
программа ХМАО-

Югры «Развитие 
транспортной 

системы ХМАО – 
Югры на 2016-

2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №418-п 

 
Не выполнено 

 Стоимость работ и услуг 
определится после 

выполнения работ по 
разработке проектно-сметной 

документации 

48.  Малиновски
й 

Строительство 
дорог 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета поселения  
 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство 
территории 
городского 
поселения 

Малиновский на 
2015-2018 года», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Малиновский от 
30.10.2014 №259 

В 2019 году в бюджете                 
г.п. Малиновский  

предусмотрены денежные 
средства на проектно-сметную 

документацию. В 2020 году 
предусмотрены денежные  

средства  - доля 
софинансирования для участия 
в государственных программах 

100000     

49.  Коммунисти
ческий 

Реконструкция 
дороги по ул. 

Лесная 

Поселение Включено в 
перечень 

мероприятий для 
разработки проекта 

муниципальной 
программы 

«Комплексное 

 Частично выполнено  
 Осенью  2018 года проведена 
частичная реконструкция (от 
ул. Мира до ул. Северная): 

демонтаж плит, отсыпка 
песком и щебнем. 

 

40504 100 
(работ

ы) 
240 

(щебен
ь) 

100 
 

240 

  
№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

г.п. 
Коммунистический 
на период до 2027 

года» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   Итого:  
 

 

154232,8 172483
,60 

16030,
9 

156452,7
0 

 

в т.ч. в 2017 году 
 

в 2018 году 
 

на 2019 год  
 

 13075
8,8 

26839,
4 

14885,
4 

8840,20 
 

6446,4 
 
744,3 

121918,6 
 
20393 

 
14141,1 

 

 
5. Благоустройство  

 
50.  Советский мкр-н Картопья 3, 

мкр-н Западный, 
мкр-н Солнечный 

6/3 
Освещение 

Поселение Необходимо 
финансирование  

из бюджета 
Советского 
района для 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 

Частично выполнено.  
В 2017 году выполнены 

мероприятия по монтажу 
наружного освещения в 

микрорайоне Картопья 3 по 

39 800     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
микрорайона 
Картопья-3, 

микрорайона 
Западный 

участия в 
программе 

«Формирование 
комфортной 

городской среды» 

поселения 
Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 

следующим улицам: 
Ключевая, Суворова, 
Яблоневая, Дачная, 

Калиновая, Васильковая, 
Шолохова, Тополиная, 
Маршала Жукова, В. 

Маяковского, также в мкр. 
Солнечный, ул. Трассовиков, 

ул. Промышленная, ул 
Свободы, ул. Солнечная 

 
Информация за 2018 год  не 

предоставлена  
51.  Советский Гагарина, 62,  

Гастелло, 7 
Установка 

детских 
площадок 

Поселение Необходимо  
финансирование 

из бюджета 
Советского района 
на 2017, 2018, 2019 

годы 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 

Выполнено.  
Детская площадка по адресу: 

Гагарина, 62 установлена. 
Детская площадка по адресу 
ул. Гастелло 7 отгорожена от 
контейнерной площадки для 

ТБО 
 
  

     

52.  Советский ПМК 
Установка 

площадки для 
детей для 

Поселение Необходимо  
финансирование 

из бюджета 
Советского района 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 

 
В 2018 году не реализовано  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
минифутбола или 
хоккейный корт 

на 2017, 2018, 2019 
годы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы» 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 
53.  Советский Установка 

стоянки около д/с 
"Родничок" 

 

Поселение 
 

Устройство 
автомобильной 

парковки  
необходимо 

предусмотреть при 
реконструкции 

Школы №1 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

По мере необходимости 
производится очистка 

автостоянки  

     

54.  Советский Установка 
пешеходных 

переходов около 
городского парка 

Поселение Работы будут 
выполнены в 2017 

году в рамках 
реконструкции                 
ул. Макаренко 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы 

Выполнено        

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 
55.  Советский Гастелло, 7 

Очистка детских 
площадок от 

мусорных баков 
 

Поселение   На детских площадках 
мусорных баков нет. 

Расстановка мусорных баков 
выполнена согласно 

 СанПиН 42-128-4690-88 
В летний период мусорные баки 

очищаются еженедельно. 
 

     

56.  Зеленоборск Проведение 
телефонной 

линии во вновь 
построенный 
микрорайон 

 

Поселение Необходимо 
направить 

коллективное 
обращение в адрес 

ПАО «Ростелеком», 
целесообразность 

проведения 
мероприятия будет 

определена 
поставщиком услуг 

 Выполнено  
Волоконно-оптическая сеть 

связи проведена по всей 
территории  г.п. Зеленоборск 

(ООО Фастел) 
 

     

57.  Пионерский Возобновление 
маршрута по 

п.Пионерский 

Поселение Проведение 
мониторинга о 
необходимости 

 В соответствии с письмом 
администрации г.п. Пионерский 

от 22.11.2018 №2672 

 Стоимость работ и услуг 
определится после 

выполнения работ по 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
организации 

внутрипоселково
го маршрута, по 
территории г.п. 

Пионерский 
проходят 2 

межмуниципальн
ых маршрута 

возобновление муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

в границах г.п.Пионерский 
требуется проведение 

следующих мероприятий: 
1. Согласование с ОГИБДД 

ОМВД России по Советскому 
району маршрут; 

2. Привести автомобильные 
дороги местного значения по 

маршруту автобуса для 
осуществления пассжирских 

перевозок; 
3. Привести 8 остановочных 

пунктов на пути следования по 
маршруту в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52766-
2007 (установить остановочные 
площадки, заездные карманы, 
дорожные знаки, разворотную 

площадку на конечном 
остановочном пункте) 

Для устранения 
вышеперечисленных 

недостатков необходимы 
бюджетные ассигнования. В 

связи с низким уровнем 
собственных доходов и 

недостаточным объемом 
дотаций нет возможности 

предусмотреть бюджетные 
ассигнования на приведение 

разработке проектно-сметной 
документации 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
автомобильных дорог местного 

значения по маршруту 
следование автобуса в 

состояние, пригодное для 
осуществления перевозок. 

Также проведено исследование 
потребности в поселковых 

пассажироперевозках. Данное 
исследование показало низкий 

спрос на общественный 
пассажирский транспорт на 
территории п.Пионерский и 

нерентабельность для 
перевозчика 

58.  Пионерский Ограждение 
стадиона 

Поселение Долевое участие в 
государственной 

программе 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории  

Советского района 
в 2017 году и на 

период 2018-2022 
годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 27.03.2018 

№486 

План на 2019 год  
 

 Стоимость работ и услуг 
определится после 

выполнения работ по 
разработке проектно-сметной 

документации 

59.  Пионерский Установка 
стоянки у здания 

Поселение Долевое участие в 
государственной 

Государственная  
программа 

Подготовка аукционной 
документации для проведения 

 Стоимость работ и услуг 
определится после 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ПРБ, МФЦ программе ХМАО-Югры 

«Развитие 
транспортной 

системы ХМАО – 
Югры на 2016-

2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №418-

п 

закупки на выполнение работ по 
разработке ПСД 

 

выполнения работ по 
разработке проектно-сметной 

документации 

60.  Пионерский Реконструкция 
уличного 

освещения 

Поселение Подготовка 
документов с целью 

включения в 
инвестиционную 

программу, 
капитальный 

ремонт сетей  АО 
«ЮРЭСК» 

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2017-2020 годы» 

План на 2018 год – участок 
сетей от ТП-16-204 (ул. 

Безымянная, пер. Лесной, ул. 
Южная, ул. Советская)  

 

 Стоимость работ и услуг 
определится после 

выполнения работ по 
разработке проектно-сметной 

документации 

61.  Малиновски
й 

Благоустройство 
придомовых 
территорий 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета 
поселения 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство 
территории 
городского 
поселения 

Малиновский на 
2015-2018 года», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

г.п. 

 
Данный наказ рассматривался на 

общественном совете при 
администрации г.п. 

Малиновский, в том числе был 
рассмотрен вопрос по 
реконструкции сквера 
центральной площади 

поселения. Большинством 
голосов принято решение о том, 

что благоустройство 
придомовых территорий  по ул. 

 
 

4000 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Малиновский от 
30.10.2014 №259 

Ленина, д. 9, 11, 13, 15, ул. 
Терешковой, не включены, т.к. 

вышеперечисленные дома 
являются аварийными. При 

строительстве новых 
многоквартирных домов будет 

предусмотрено благоустройство  
придомовых территорий 

62.  Юбилейный ул. Лесная, д.1,5 
Благоустройство 

придомовых 
территорий 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета поселения 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство 
территории 
городского 
поселения 

Малиновский на 
2015-2018 года», 

утвержденная 
постановлением 
администрации                 

г.п. Малиновский 
от 30.10.2014 

№259 

 
 

В 2018 году произведены работы 
по замене дорожных плит 

дворовой территории  

2018 год 
 

500 

50 50   

63.  Агириш Организация 
освещения 
дворовых 

территорий:  
ул. Спортивная, 

д.13,  
ул. Вокзальная,  

д. 6 

Поселение Включение в  
муниципальную 

программу 

Не включено в 
программу  

 

ул. Спортивная,13: 
нецелесообразно, в связи с 

аварийностью дома  
ул. Вокзальная, д.6: отсутствует 

техническая возможность  
подключения 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
64.  Коммунис-

тический 
Строительство 
парковки при 
амбулатории  

 

Поселение  Направление 
обращений 
депутатам 

Тюменской 
областной Думы и  

Думы ХМАО-
Югры 

 

 Не выполнено  
 

 

600     

65.  Советский СНТ 
"Кедровый", 

"Березка", 
"Букет 2" 

Передача и 
обслуживание 
электрических 

сетей и 
трансформаторны

х подстанций в 
АО "ЮРЭСК" 

Поселение 
 

  
 

Внесено в перечень 
предложений для 

включения в 
инвестиционную 
программу АО 

«ЮРЭСК» на 2017-
2020 годы, после 

проведения 
реконструкции 
(строительства) 

передача на 
обслуживание в АО 

«ЮРЭСК» 

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2017-2020 годы 

 Частично выполнено 
СНТ «Кедровый» в стадии 

строительства.  
СНТ «Березка», «Букет 2» - 

подготовка к передачи пакета 
документов в аренду АО 

«ЮРЭСК» 
 

     

                                                                                                                                                                         Итого:    44900 50 50   
 

в т.ч. в 2017 году 
                                                                                                                                                                                         в 2018 году 

 ___ 
 

50 

___ 
 

50 

  

 
6. Экологическая безопасность (охрана окружающей среды) 

 
66.  Советский Обеспечение 

безопасности 
жизни и здоровья 

граждан от 

Поселение 
Район  

 

Направление заявки 
в  Службу по 

контролю и надзору 
в сфере охраны 

 Цех по производству ДСП 
оснащен вытяжной 

вентиляцией, которая работает 
на протяжении всего рабочего 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
деятельности 
предприятия 

ООО "Юграплит" 

окружающей 
среды, объектов 

животного мира и 
лесных отношений 

ХМАО - Югры 
 для проведения 

замеров на вредные 
(загрязняющие) 

вещества 
 

дня.  Выделение 
формальдегидов не превышает 

предельно- допустимой 
концентрации, это связано с 
современными технологиями 

производства плиты. На 
предприятии «Юграплит» 

ежегодно проводится 
специальная оценка условий 

труда в соответствии с 
действующим 

законодательством 
(аттестация рабочих мест). 
При работе предприятия по 
производству ДСП в цехах 
осуществляется технология 

очистки, улавливающая 
мелкую пыль. 

Ежегодно аккредитованная 
лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ 
по УФО» г. Ханты-Мансийск 

проводит мониторинг 
выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу с 3-х 
объектов  АО «Юграплит»: 1. 

Горелка – сушилка, цех 
сортировки древесной 

стружки, 2. Главный пресс 
(термомасляная установка 
(горячий пресс для работы 

выхода плиты), 3 Газоочистка.  
Выбросы компонентов 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
загрязняющих веществ  

формальдегид, СО, СО2, сажа 
не превышают предельно-
допустимой концентрации. 
У предприятия «Юграплит» 
имеется действующий ПДВ 

(проект предельно-
допустимых выбросов), 
подтверждающий норму 
выбросов загрязняющих 
веществ. Разрешение на 

выбросы АО «Юграплит» 
действует до 31 декабря 2018 

года.  
Беспокойство выражали только 
жители многоквартирного дома  

№1 по ул. Промышленная, 
который признан непригодным 

для проживания и расселен в 
2018 году 

7 Наказы избирателей, не выполненные в период 2011 – 2016 гг. 
67.  Советский Реконструкция 

перекрестка с 
установкой 

светофорного 
объекта (ул. 

Ж/дорожная – 
Гастелло) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 
бюджета ХМАО-
Югры и бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 2018 
– 2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 

Информация за 2018 год  не 
предоставлена 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
администрации г.п. 

Советский от 
30.11.2017 №1452 

68.  Советский Реконструкция 
улиц  

(ул. Ленина, ул. 
Советская от  ул. 
Гагарина до ул. 

Озерная) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 
бюджета ХМАО-
Югры и бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 2018- 
2020  годы», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Советский от 

30.11.2017 №1452 

Информация за 2018 год  не 
предоставлена 

     

69.  Советский Строительство 
общественной 

бани в мкр. ПМК 

Поселение Необходимо 
проработать вопрос 
о целесообразности 
строительства бани 

 В бюджете г.п. Советский не 
предусмотрены денежные 

средства на данное 
мероприятие. При 

поступлении в администрацию 
г.п. Советский обращений от 

заинтересованных лиц, 
желающих приобрести 

земельный участок в мкр. 
ПМК под строительство 

общественной бани, 
администрацией г.п. 

Советский будет рассмотрена 
возможность формирования 

земельного участка под 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
размещение указанного 

объекта 
Информация за 2018 год  не 

предоставлена 
70.  Таежный Частичная 

реконструкция 
внутрипоселковы

х дорог 
(ул. Трудовая, ул. 
Мичурина, пер. 

Еловый) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 
бюджета ХМАО-
Югры и бюджета 

Советского района  

Муниципальная 
программа  

«Совершенствова
ние, развитие 

сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения г.п. 

Таежный на 2016-
2019 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации  
г.п. Таежный от 
28.10.2015 №199 

Частично выполнено 
2017 год: 

выполнены работы по 
асфальтированию придомовых 

проездов по ул. Уральская в 
районе домов 33а, 33, 34, 35, 

36. 
2018 год: 

проведена отсыпка песком и 
планирование ул. Дорожная, 

ул. Комсомольская, ул. 
Некрасова, пер. Кедровый, 

пер. Берѐзовый, ул. 
Коммунистическая, ул. 
Лесозаготовителей, ул. 

Трудовая, ул. Мичурина, пер. 
Еловый. 

 
 

 

2017 год 
 

2018 год 

3305,7 
 

99 

330,6 
 

99 

2975,1  

Итого:  3404,7 429,6 2975,1  

                                                       в т.ч. в 2017 году 
                                                                                                                                                                                         в 2018 году 

 

 

 

3305,7 
99 

330,6 
99 

2975,1  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
источ
ники  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
                                                                                         ВСЕГО по приложению 2 : 

 
 

3353803,9
08 

232221,
39 

23508,
27 

206936,
12 

1777 

               в т.ч. в 2017 году 
                                                                                 
                                                                                                                                                                                            в 2018 году 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            на 2019  год  

 150404,
1 

66931,8
9 

14885,4 

11186,
5 

11577,
47 

744,3 

137440,6
0 

55354,4
2 
14141,1 

1777 

 
Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 281 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 пункте 1:
в подпункте 1 цифры «3 921 375 456 рублей 57 копеек» заменить цифрами «3 928 940 392 рубля 60 

копеек»;
в подпункте 2 цифры «3 988 064 481 рубль 85 копеек» заменить цифрами «3 995 629 417 рублей 88 

копеек»;
в подпункте 6 цифры «14 943 547 рублей 26 копеек» заменить цифрами «15 471 737 рублей 67 ко-
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пеек»;
1.2. в подпункте 1 пункта 6 статьи 3 цифры «2 469 437 218 рублей 00 копеек» заменить цифрами «2 

476 637 654 рубля 03 копейки»;
1.3. в статье 5: 
1.3.1. в подпункте 1 пункта 1 цифры «355 263 811 рублей 94 копейки» заменить цифрами «357 317 

909 рублей 96 копеек»;
1.3.2. в подпункте 1 пункта 5 цифры «214 258 731 рубль 94 копейки» заменить цифрами «216 312 

829 рублей 96 копеек»;
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 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 3 к настоящему решению;

1.7. 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 4 к настоящему решению;

1.8. приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.9. приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района 
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.10. приложение 15 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих 
в состав Советского района, на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настояще-
му решению;

1.11. приложение 21 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

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 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 
«25» апреля 2019 г.     «29» апреля 2019 г. 
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(рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год         

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 411 406 634,87
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 

87 017 411,00

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)

30 000,00

                                         к решению Думы Советского района
                                                   Приложение 1 

                                                                           от "25" апреля 2019 г. № 281

Доходы бюджета Советского района на 2019 год
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год         

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)

25 527 411,00

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 5 860 423,87

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

1 386 100,00

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 4 474 323,87

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 12 900 000,00
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 12 000 000,00

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 2 517 533 757,73
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 476 637 654,03

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 169 700,00

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

16 169 700,00

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

538 786 800,03
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год         

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 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

14 803 000,00

2 02 25081 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

2 832 300,00

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 10 135 197,46

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

22 993 102,57

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов 454 410 500,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 898 394 300,00

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 793 106 000,00

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 

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 найма
специализированных жилых помещений

37 069 600,00

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
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год         

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"

2 319 200,00

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"

12 434 400,00

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"

7 993 600,00

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

7 116 300,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23 286 854,00

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

571 187,00

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 22 715 667,00

2 07 05000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 41 796 991,00

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 41 796 991,00

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -900 887,30

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-900 887,30

Всего 3 928 940 392,60
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(рублей)

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6
01 412 067 681,52

01 02 4 626 600,00

01 02 22.0.00.00000 4 626 600,00

01 02 22.0.01.00000 4 626 600,00

01 02 22.0.01.02030 4 626 600,00

01 02 22.0.01.02030 100 4 626 600,00

01 02 22.0.01.02030 120 4 626 600,00

01 03 23 404 500,00

01 03 40.0.00.00000 23 404 500,00

01 03 40.1.00.00000 23 404 500,00

01 03 40.1.00.02040 18 518 500,00

01 03 40.1.00.02040 100 17 877 900,00

01 03 40.1.00.02040 120 17 877 900,00

01 03 40.1.00.02040 200 640 600,00

01 03 40.1.00.02040 240 640 600,00

01 03 40.1.00.02110 4 886 000,00

01 03 40.1.00.02110 100 4 886 000,00

01 03 40.1.00.02110 120 4 886 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления"

Приложение 2                                                       
к решению Думы Советского района                    

от "25" апреля 2019 г. № 281

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

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 04 205 191 296,19

01 04 22.0.00.00000 205 191 296,19

01 04 22.0.01.00000 205 191 296,19

01 04 22.0.01.02040 205 191 296,19

01 04 22.0.01.02040 100 197 242 000,05

01 04 22.0.01.02040 120 197 242 000,05

01 04 22.0.01.02040 200 7 685 296,14

01 04 22.0.01.02040 240 7 685 296,14

01 04 22.0.01.02040 800 264 000,00
01 04 22.0.01.02040 850 264 000,00
01 05 12 700,00

01 05 23.0.00.00000 12 700,00

01 05 23.0.01.00000 12 700,00

01 05 23.0.01.51200 12 700,00

01 05 23.0.01.51200 200 12 700,00

01 05 23.0.01.51200 240 12 700,00

01 06 58 321 172,00

01 06 22.0.00.00000 42 738 272,00

01 06 22.0.01.00000 42 738 272,00

01 06 22.0.01.02040 42 738 272,00

01 06 22.0.01.02040 100 41 398 372,00

01 06 22.0.01.02040 120 41 398 372,00

01 06 22.0.01.02040 200 1 324 000,00

01 06 22.0.01.02040 240 1 324 000,00

01 06 22.0.01.02040 800 15 900,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 06 22.0.01.02040 850 15 900,00
01 06 40.0.00.00000 15 582 900,00

01 06 40.1.00.00000 15 582 900,00

01 06 40.1.00.02040 9 502 900,00

01 06 40.1.00.02040 100 9 237 900,00

01 06 40.1.00.02040 120 9 237 900,00

01 06 40.1.00.02040 200 265 000,00

01 06 40.1.00.02040 240 265 000,00

01 06 40.1.00.02250 6 080 000,00

01 06 40.1.00.02250 100 6 080 000,00

01 06 40.1.00.02250 120 6 080 000,00

01 11 2 900 000,00

01 11 17.0.00.00000 2 900 000,00

01 11 17.0.01.00000 2 900 000,00
01 11 17.0.01.99990 2 900 000,00
01 11 17.0.01.99990 800 2 900 000,00
01 11 17.0.01.99990 870 2 900 000,00
01 13 117 611 413,33
01 13 04.0.00.00000 1 000,00

01 13 04.0.01.00000 1 000,00

01 13 04.0.01.99990 1 000,00

01 13 04.0.01.99990 600 1 000,00

01 13 04.0.01.99990 610 1 000,00

01 13 07.0.00.00000 7 277 700,00

01 13 07.0.05.00000 7 277 700,00

01 13 07.0.05.84270 7 277 700,00

01 13 07.0.05.84270 100 5 973 000,00

01 13 07.0.05.84270 120 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита 
интересов детей"

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Резервные фонды

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 13 07.0.05.84270 200 1 304 700,00

01 13 07.0.05.84270 240 1 304 700,00

01 13 12.0.00.00000 3 156 047,96

01 13 12.0.01.00000 3 156 047,96

01 13 12.0.01.99990 3 156 047,96

01 13 12.0.01.99990 200 2 779 947,96

01 13 12.0.01.99990 240 2 779 947,96

01 13 12.0.01.99990 800 376 100,00
01 13 12.0.01.99990 850 376 100,00

01 13 19.0.00.00000 74 500,00

01 13 19.0.01.00000 1 000,00

01 13 19.0.01.99990 1 000,00

01 13 19.0.01.99990 600 1 000,00

01 13 19.0.01.99990 610 1 000,00

01 13 19.0.02.00000 73 500,00

01 13 19.0.02.84210 73 500,00

01 13 19.0.02.84210 300 73 500,00

01 13 19.0.02.84210 320 73 500,00

01 13 21.0.00.00000 76 179 900,00

01 13 21.0.02.00000 76 179 900,00

01 13 21.0.02.00590 6 850 600,00

01 13 21.0.02.00590 100 4 398 267,89

01 13 21.0.02.00590 110 4 398 267,89

01 13 21.0.02.00590 200 2 414 929,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и 
физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность"

 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"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах"

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным 
имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 13 21.0.02.00590 240 2 414 929,11

01 13 21.0.02.00590 800 37 403,00
01 13 21.0.02.00590 850 37 403,00

01 13 21.0.02.82370 65 862 800,00

01 13 21.0.02.82370 100 63 941 220,00

01 13 21.0.02.82370 110 63 941 220,00

01 13 21.0.02.82370 200 1 921 580,00

01 13 21.0.02.82370 240 1 921 580,00

01 13 21.0.02.S2370 3 466 500,00

01 13 21.0.02.S2370 100 3 466 500,00

01 13 21.0.02.S2370 110 3 466 500,00

01 13 22.0.00.00000 28 926 514,80

01 13 22.0.01.00000 28 926 514,80

01 13 22.0.01.02040 28 426 514,80

01 13 22.0.01.02040 100 27 182 214,80

01 13 22.0.01.02040 120 27 182 214,80

01 13 22.0.01.02040 200 1 214 300,00

01 13 22.0.01.02040 240 1 214 300,00

01 13 22.0.01.02040 800 30 000,00
01 13 22.0.01.02040 850 30 000,00
01 13 22.0.01.99990 500 000,00

01 13 22.0.01.99990 200 500 000,00

01 13 22.0.01.99990 240 500 000,00

01 13 23.0.00.00000 1 678 000,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счет средств бюджета Советского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 13 23.0.02.00000 1 678 000,00

01 13 23.0.02.84250 1 678 000,00

01 13 23.0.02.84250 100 1 550 000,00

01 13 23.0.02.84250 120 1 550 000,00

01 13 23.0.02.84250 200 128 000,00

01 13 23.0.02.84250 240 128 000,00

01 13 24.0.00.00000 1 000,00

01 13 24.0.01.00000 1 000,00

01 13 24.0.01.99990 1 000,00

01 13 24.0.01.99990 600 1 000,00

01 13 24.0.01.99990 610 1 000,00
01 13 40.0.00.00000 316 750,57

01 13 40.2.00.00000 316 750,57

01 13 40.2.00.99990 316 750,57
01 13 40.2.00.99990 800 316 750,57
01 13 40.2.00.99990 830 316 750,57
02 3 048 500,00
02 03 3 048 500,00

02 03 07.0.00.00000 3 048 500,00

02 03 07.0.02.00000 3 048 500,00

02 03 07.0.02.51180 3 048 500,00

02 03 07.0.02.51180 500 3 048 500,00
02 03 07.0.02.51180 530 3 048 500,00

03 16 135 456,88

03 04 7 116 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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"
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"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

03 04 07.0.00.00000 7 116 300,00

03 04 07.0.03.00000 7 116 300,00

03 04 07.0.03.59300 5 943 700,00

03 04 07.0.03.59300 100 5 050 330,00

03 04 07.0.03.59300 120 5 050 330,00

03 04 07.0.03.59300 200 893 370,00

03 04 07.0.03.59300 240 893 370,00

03 04 07.0.03.D9300 1 172 600,00

03 04 07.0.03.D9300 100 549 600,00

03 04 07.0.03.D9300 120 549 600,00

03 04 07.0.03.D9300 200 483 000,00

03 04 07.0.03.D9300 240 483 000,00

03 04 07.0.03.D9300 500 140 000,00
03 04 07.0.03.D9300 530 140 000,00

03 09 7 325 801,00

03 09 15.0.00.00000 7 325 801,00

03 09 15.0.01.00000 7 325 801,00

03 09 15.0.01.00590 7 323 800,00

03 09 15.0.01.00590 100 5 590 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Советском районе"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

03 09 15.0.01.00590 110 5 590 500,00

03 09 15.0.01.00590 200 1 731 800,00

03 09 15.0.01.00590 240 1 731 800,00

03 09 15.0.01.00590 800 1 500,00
03 09 15.0.01.00590 850 1 500,00
03 09 15.0.01.99990 2 001,00

03 09 15.0.01.99990 200 2 001,00

03 09 15.0.01.99990 240 2 001,00

03 14 1 693 355,88

03 14 23.0.00.00000 1 683 400,00

03 14 23.0.03.00000 249 400,00

03 14 23.0.03.82300 249 400,00
03 14 23.0.03.82300 500 249 400,00
03 14 23.0.03.82300 540 249 400,00

03 14 23.0.05.00000 1 000,00

03 14 23.0.05.99990 1 000,00

03 14 23.0.05.99990 200 1 000,00

03 14 23.0.05.99990 240 1 000,00

03 14 23.0.06.00000 1 433 000,00

03 14 23.0.06.82290 1 433 000,00

03 14 23.0.06.82290 500 1 433 000,00
03 14 23.0.06.82290 540 1 433 000,00
03 14 40.0.00.00000 9 955,88

03 14 40.2.00.00000 9 955,88

03 14 40.2.00.99990 9 955,88
03 14 40.2.00.99990 800 9 955,88
03 14 40.2.00.99990 880 9 955,88
04 301 312 700,14
04 01 13 605 402,00

04 01 08.0.00.00000 13 605 402,00

04 01 08.0.01.00000 13 605 402,00

04 01 08.0.01.85060 13 605 402,00

04 01 08.0.01.85060 200 12 979 871,51

04 01 08.0.01.85060 240 12 979 871,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка"
Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 01 08.0.01.85060 500 518 194,05
04 01 08.0.01.85060 540 518 194,05

04 01 08.0.01.85060 600 107 336,44

04 01 08.0.01.85060 610 31 818,00
04 01 08.0.01.85060 620 75 518,44
04 05 22 303 300,00

04 05 11.0.00.00000 412 300,00

04 05 11.0.01.00000 412 300,00

04 05 11.0.01.84200 412 300,00

04 05 11.0.01.84200 200 412 300,00

04 05 11.0.01.84200 240 412 300,00

04 05 16.0.00.00000 21 891 000,00

04 05 16.0.01.00000 180 000,00

04 05 16.0.01.84140 180 000,00

04 05 16.0.01.84140 800 180 000,00

04 05 16.0.01.84140 810 180 000,00

04 05 16.0.02.00000 21 711 000,00

04 05 16.0.02.84150 21 711 000,00

04 05 16.0.02.84150 800 21 711 000,00

04 05 16.0.02.84150 810 21 711 000,00

04 08 9 249 900,00

04 08 18.0.00.00000 9 249 900,00

04 08 18.0.02.00000 9 249 900,00

04 08 18.0.02.00590 9 249 900,00

04 08 18.0.02.00590 600 9 249 900,00

04 08 18.0.02.00590 620 9 249 900,00
04 09 32 155 122,11

Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства"
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства"

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"
Основное мероприятие "Проведение 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты



80 Вестник Советского района №166 от 29 апреля 2019 года

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 09 18.0.00.00000 32 155 122,11

04 09 18.0.01.00000 31 983 722,11

04 09 18.0.01.82390 17 836 700,00

04 09 18.0.01.82390 200 17 836 700,00

04 09 18.0.01.82390 240 17 836 700,00

04 09 18.0.01.99990 13 208 222,11

04 09 18.0.01.99990 200 13 208 222,11

04 09 18.0.01.99990 240 13 208 222,11

04 09 18.0.01.S2390 938 800,00

04 09 18.0.01.S2390 200 938 800,00

04 09 18.0.01.S2390 240 938 800,00

04 09 18.0.03.00000 171 400,00

04 09 18.0.03.82730 171 400,00

04 09 18.0.03.82730 500 171 400,00
04 09 18.0.03.82730 540 171 400,00
04 10 3 922 800,00

04 10 12.0.00.00000 38 340,00

04 10 12.0.01.00000 38 340,00

04 10 12.0.01.99990 38 340,00

04 10 12.0.01.99990 200 38 340,00

04 10 12.0.01.99990 240 38 340,00

04 10 21.0.00.00000 3 884 460,00

04 10 21.0.01.00000 3 884 460,00

04 10 21.0.01.99990 3 884 460,00

04 10 21.0.01.99990 200 3 884 460,00

04 10 21.0.01.99990 240 3 884 460,00

04 12 220 076 176,03
04 12 01.0.00.00000 148 264 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил дорожного движения"
Приобретение и установка на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для 
фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Связь и информатика
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным 
имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета Советского 
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 01.0.01.00000 148 264 300,00

04 12 01.0.01.00590 146 630 874,90

04 12 01.0.01.00590 600 146 630 874,90

04 12 01.0.01.00590 620 146 630 874,90
04 12 01.0.01.99990 1 633 425,10

04 12 01.0.01.99990 600 1 633 425,10

04 12 01.0.01.99990 620 1 633 425,10
04 12 05.0.00.00000 22 207 500,00

04 12 05.0.02.00000 22 207 500,00

04 12 05.0.02.00590 22 207 500,00

04 12 05.0.02.00590 600 22 207 500,00

04 12 05.0.02.00590 620 22 207 500,00

04 12 08.0.00.00000 1 000,00

04 12 08.0.02.00000 1 000,00
04 12 08.0.02.99990 1 000,00

04 12 08.0.02.99990 200 1 000,00

04 12 08.0.02.99990 240 1 000,00

04 12 12.0.00.00000 405 501,00

04 12 12.0.01.00000 405 501,00

04 12 12.0.01.99990 405 501,00

04 12 12.0.01.99990 200 405 501,00

04 12 12.0.01.99990 240 405 501,00

04 12 13.0.00.00000 14 180 183,00

04 12 13.0.01.00000 89 383,00

04 12 13.0.01.99990 89 383,00

04 12 13.0.01.99990 200 89 383,00

04 12 13.0.01.99990 240 89 383,00

04 12 13.0.02.00000 14 090 800,00

04 12 13.0.02.82671 13 385 800,00

04 12 13.0.02.82671 200 13 385 800,00

Мероприятия по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания 
территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Реализация полномочий в области жилищного 
строительства"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным 
имуществом"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 13.0.02.82671 240 13 385 800,00

04 12 13.0.02.S2671 705 000,00

04 12 13.0.02.S2671 200 705 000,00

04 12 13.0.02.S2671 240 705 000,00

04 12 14.0.00.00000 69 047,00

04 12 14.0.01.00000 69 047,00

04 12 14.0.01.99990 69 047,00

04 12 14.0.01.99990 200 69 047,00

04 12 14.0.01.99990 240 69 047,00

04 12 16.0.00.00000 5 866 700,00

04 12 16.0.03.00000 230 000,00

04 12 16.0.03.84190 230 000,00
04 12 16.0.03.84190 800 230 000,00

04 12 16.0.03.84190 810 230 000,00

04 12 16.0.I4.00000 5 101 600,00

04 12 16.0.I4.82380 4 621 500,00
04 12 16.0.I4.82380 800 4 621 500,00

04 12 16.0.I4.82380 810 4 621 500,00

04 12 16.0.I4.S2380 480 100,00

04 12 16.0.I4.S2380 800 480 100,00

04 12 16.0.I4.S2380 810 480 100,00

04 12 16.0.I8.00000 535 100,00
04 12 16.0.I8.82380 508 300,00

04 12 16.0.I8.82380 200 508 300,00

04 12 16.0.I8.82380 240 508 300,00

04 12 16.0.I8.S2380 26 800,00

04 12 16.0.I8.S2380 200 26 800,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов"
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию"
Поддержка малого и среднего предпринимательства

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Мероприятия по градостроительной деятельности за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 16.0.I8.S2380 240 26 800,00

04 12 20.0.00.00000 20 910 845,03

04 12 20.0.02.00000 20 910 845,03

04 12 20.0.02.00590 20 910 845,03

04 12 20.0.02.00590 100 19 753 594,23

04 12 20.0.02.00590 110 19 753 594,23

04 12 20.0.02.00590 200 814 450,80

04 12 20.0.02.00590 240 814 450,80

04 12 20.0.02.00590 800 342 800,00
04 12 20.0.02.00590 850 342 800,00

04 12 22.0.00.00000 8 171 100,00

04 12 22.0.01.00000 6 504 700,00

04 12 22.0.01.99990 6 504 700,00

04 12 22.0.01.99990 600 6 504 700,00

04 12 22.0.01.99990 620 6 504 700,00

04 12 22.0.02.00000 1 666 400,00

04 12 22.0.02.84120 1 666 400,00

04 12 22.0.02.84120 100 1 539 500,00

04 12 22.0.02.84120 120 1 539 500,00

04 12 22.0.02.84120 200 126 900,00

04 12 22.0.02.84120 240 126 900,00

05 388 115 733,10
05 01 281 106 418,67

05 01 12.0.00.00000 1 482 552,04

05 01 12.0.01.00000 1 482 552,04

05 01 12.0.01.99990 1 482 552,04Реализация мероприятий

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным 
имуществом"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных 
программ по капитальному строительству и реконструкции объектов 
Советского района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 01 12.0.01.99990 200 1 105 812,50

05 01 12.0.01.99990 240 1 105 812,50

05 01 12.0.01.99990 800 376 739,54
05 01 12.0.01.99990 830 376 739,54

05 01 20.0.00.00000 5 073 175,34

05 01 20.0.01.00000 5 073 175,34

05 01 20.0.01.99990 5 073 175,34
05 01 20.0.01.99990 500 5 073 175,34
05 01 20.0.01.99990 540 5 073 175,34

05 01 25.0.00.00000 274 454 132,00

05 01 25.0.01.00000 57 412 100,00

05 01 25.0.01.82661 54 541 100,00

05 01 25.0.01.82661 400 54 541 100,00

05 01 25.0.01.82661 410 54 541 100,00

05 01 25.0.01.S2661 2 871 000,00

05 01 25.0.01.S2661 400 2 871 000,00

05 01 25.0.01.S2661 410 2 871 000,00

05 01 25.0.03.00000 707 341,00

05 01 25.0.03.99990 707 341,00

05 01 25.0.03.99990 200 704 241,00

05 01 25.0.03.99990 240 704 241,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в области жилищных 
отношений"

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, 
признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на 
учете для его получения на условиях социального найма, формирование 
маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся 
в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии, расселение приспособленных для проживания строений, 
создание наемных домов социального использования

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, 
признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на 
учете для его получения на условиях социального найма, формирование 
маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с 
низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся 
в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной 
абразии, расселение приспособленных для проживания строений, 
создание наемных домов социального использования, за счет средств 
бюджета Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 01 25.0.03.99990 400 3 100,00

05 01 25.0.03.99990 410 3 100,00

05 01 25.0.F3.00000 216 334 691,00

05 01 25.0.F3.82661 204 806 900,00

05 01 25.0.F3.82661 400 204 806 900,00

05 01 25.0.F3.82661 410 204 806 900,00

05 01 25.0.F3.S2661 11 527 791,00

05 01 25.0.F3.S2661 400 11 527 791,00

05 01 25.0.F3.S2661 410 11 527 791,00
05 01 40.0.00.00000 96 559,29

05 01 40.2.00.00000 96 559,29

05 01 40.2.00.99990 96 559,29
05 01 40.2.00.99990 800 96 559,29
05 01 40.2.00.99990 830 96 559,29
05 02 83 145 071,86

05 02 12.0.00.00000 15 000 000,00

05 02 12.0.01.00000 15 000 000,00

05 02 12.0.01.99990 15 000 000,00

05 02 12.0.01.99990 200 15 000 000,00

05 02 12.0.01.99990 240 15 000 000,00

05 02 20.0.00.00000 68 145 071,86

05 02 20.0.01.00000 2 636 971,86

05 02 20.0.01.99990 2 636 971,86

05 02 20.0.01.99990 200 2 636 971,86

05 02 20.0.01.99990 240 2 636 971,86

05 02 20.0.03.00000 9 952 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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"

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным 
имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"
Реализация мероприятий

Бюджетные инвестиции
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 02 20.0.03.84230 9 952 500,00

05 02 20.0.03.84230 800 9 952 500,00

05 02 20.0.03.84230 810 9 952 500,00

05 02 20.0.04.00000 55 555 600,00

05 02 20.0.04.82591 50 000 000,00

05 02 20.0.04.82591 800 50 000 000,00

05 02 20.0.04.82591 810 50 000 000,00

05 02 20.0.04.S2591 5 555 600,00

05 02 20.0.04.S2591 800 5 555 600,00

05 02 20.0.04.S2591 810 5 555 600,00

05 03 23 810 442,57

05 03 03.0.00.00000 23 670 442,57

05 03 03.0.01.00000 677 340,00

05 03 03.0.01.85160 677 340,00

05 03 03.0.01.85160 500 677 340,00
05 03 03.0.01.85160 540 677 340,00
05 03 03.0.F2.00000 22 993 102,57
05 03 03.0.F2.55550 22 993 102,57
05 03 03.0.F2.55550 500 22 993 102,57
05 03 03.0.F2.55550 540 22 993 102,57

05 03 11.0.00.00000 140 000,00

05 03 11.0.02.00000 140 000,00
05 03 11.0.02.99990 140 000,00
05 03 11.0.02.99990 500 140 000,00
05 03 11.0.02.99990 540 140 000,00
05 05 53 800,00

05 05 20.0.00.00000 2 600,00

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"

Иные межбюджетные трансферты
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на 
территории Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов
Иные бюджетные ассигнования
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 05 20.0.03.00000 2 600,00

05 05 20.0.03.84230 2 600,00

05 05 20.0.03.84230 100 2 600,00

05 05 20.0.03.84230 120 2 600,00

05 05 25.0.00.00000 51 200,00

05 05 25.0.04.00000 51 200,00

05 05 25.0.04.84220 51 200,00

05 05 25.0.04.84220 200 51 200,00

05 05 25.0.04.84220 240 51 200,00

06 447 400,00
06 05 447 400,00

06 05 11.0.00.00000 217 400,00

06 05 11.0.02.00000 101 000,00
06 05 11.0.02.99990 101 000,00

06 05 11.0.02.99990 200 1 000,00

06 05 11.0.02.99990 240 1 000,00

06 05 11.0.02.99990 500 100 000,00
06 05 11.0.02.99990 540 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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"
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"

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"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

06 05 11.0.03.00000 116 400,00

06 05 11.0.03.84290 116 400,00

06 05 11.0.03.84290 100 87 533,00

06 05 11.0.03.84290 120 87 533,00

06 05 11.0.03.84290 200 5 587,00

06 05 11.0.03.84290 240 5 587,00

06 05 11.0.03.84290 500 23 280,00
06 05 11.0.03.84290 530 23 280,00
06 05 40.0.00.00000 230 000,00

06 05 40.2.00.00000 230 000,00

06 05 40.2.00.99990 230 000,00
06 05 40.2.00.99990 800 230 000,00
06 05 40.2.00.99990 850 230 000,00
07 2 016 692 795,83
07 01 743 364 616,00
07 01 01.0.00.00000 743 364 616,00

07 01 01.0.01.00000 733 692 716,00

07 01 01.0.01.00590 56 751 909,07

07 01 01.0.01.00590 600 56 751 909,07

07 01 01.0.01.00590 620 56 751 909,07

07 01 01.0.01.84050 1 048 500,00

07 01 01.0.01.84050 200 8 500,00

07 01 01.0.01.84050 240 8 500,00

07 01 01.0.01.84050 600 1 040 000,00

07 01 01.0.01.84050 620 1 040 000,00

07 01 01.0.01.84301 675 067 100,00

07 01 01.0.01.84301 600 675 067 100,00

07 01 01.0.01.84301 620 675 067 100,00
07 01 01.0.01.99990 825 206,93

07 01 01.0.01.99990 600 825 206,93

Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления"
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 01 01.0.01.99990 620 825 206,93

07 01 01.0.03.00000 9 671 900,00

07 01 01.0.03.85160 1 658 900,00

07 01 01.0.03.85160 600 1 658 900,00

07 01 01.0.03.85160 620 1 658 900,00
07 01 01.0.03.99990 8 013 000,00

07 01 01.0.03.99990 600 8 013 000,00

07 01 01.0.03.99990 620 8 013 000,00
07 02 961 764 168,97
07 02 01.0.00.00000 961 507 326,00

07 02 01.0.01.00000 875 419 026,00

07 02 01.0.01.00590 51 886 273,41

07 02 01.0.01.00590 600 51 886 273,41

07 02 01.0.01.00590 610 51 886 273,41

07 02 01.0.01.84303 822 607 800,00

07 02 01.0.01.84303 600 822 607 800,00

07 02 01.0.01.84303 610 822 607 800,00
07 02 01.0.01.99990 924 952,59

07 02 01.0.01.99990 600 924 952,59

07 02 01.0.01.99990 610 924 952,59

07 02 01.0.02.00000 4 724 600,00

07 02 01.0.02.84305 485 600,00

07 02 01.0.02.84305 600 485 600,00

07 02 01.0.02.84305 610 485 600,00

07 02 01.0.02.84306 4 239 000,00

07 02 01.0.02.84306 600 4 239 000,00

07 02 01.0.02.84306 610 4 239 000,00

07 02 01.0.03.00000 81 363 700,00

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 02 01.0.03.84030 48 396 700,00

07 02 01.0.03.84030 600 48 396 700,00

07 02 01.0.03.84030 610 48 396 700,00

07 02 01.0.03.85160 750 000,00

07 02 01.0.03.85160 600 750 000,00

07 02 01.0.03.85160 610 750 000,00
07 02 01.0.03.99990 32 217 000,00

07 02 01.0.03.99990 600 32 217 000,00

07 02 01.0.03.99990 610 10 717 000,00
07 02 01.0.03.99990 620 21 500 000,00
07 02 40.0.00.00000 256 842,97

07 02 40.2.00.00000 256 842,97

07 02 40.2.00.99990 256 842,97
07 02 40.2.00.99990 800 256 842,97
07 02 40.2.00.99990 880 256 842,97
07 03 154 375 093,82
07 03 01.0.00.00000 143 710 686,13

07 03 01.0.01.00000 143 238 686,13

07 03 01.0.01.00590 104 930 124,80

07 03 01.0.01.00590 600 104 930 124,80

07 03 01.0.01.00590 610 75 626 761,79
07 03 01.0.01.00590 620 29 303 363,01

07 03 01.0.01.20650 5 556 000,00

07 03 01.0.01.20650 600 5 556 000,00

07 03 01.0.01.20650 610 3 572 000,00
07 03 01.0.01.20650 620 1 984 000,00
07 03 01.0.01.99990 32 752 561,33

07 03 01.0.01.99990 600 32 752 561,33

07 03 01.0.01.99990 610 1 078 862,21
07 03 01.0.01.99990 620 31 673 699,12

07 03 01.0.03.00000 472 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, в целях выполнения федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 
01.02.2019)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 03 01.0.03.85160 472 000,00

07 03 01.0.03.85160 600 472 000,00

07 03 01.0.03.85160 610 182 000,00
07 03 01.0.03.85160 620 290 000,00
07 03 05.0.00.00000 10 664 407,69
07 03 05.0.A1.00000 10 664 407,69
07 03 05.0.A1.55190 10 664 407,69

07 03 05.0.A1.55190 600 10 664 407,69

07 03 05.0.A1.55190 610 10 664 407,69
07 07 34 723 247,87
07 07 01.0.00.00000 32 520 160,00

07 07 01.0.04.00000 32 520 160,00

07 07 01.0.04.00590 500 000,00

07 07 01.0.04.00590 600 500 000,00

07 07 01.0.04.00590 610 500 000,00

07 07 01.0.04.82050 8 061 500,00

07 07 01.0.04.82050 600 8 061 500,00

07 07 01.0.04.82050 610 8 061 500,00

07 07 01.0.04.84080 12 435 200,00

07 07 01.0.04.84080 200 12 435 200,00

07 07 01.0.04.84080 240 12 435 200,00

07 07 01.0.04.99990 9 508 060,00

07 07 01.0.04.99990 200 3 148 897,00

07 07 01.0.04.99990 240 3 148 897,00

07 07 01.0.04.99990 600 6 359 163,00

07 07 01.0.04.99990 610 3 418 043,00
07 07 01.0.04.99990 620 2 941 120,00

07 07 01.0.04.S2050 2 015 400,00

07 07 01.0.04.S2050 600 2 015 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации обучающихся"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"
Региональный проект "Культурная среда"
Государственная поддержка отрасли культура
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 07 01.0.04.S2050 610 2 015 400,00

07 07 07.0.00.00000 1 795 300,00

07 07 07.0.01.00000 1 795 300,00

07 07 07.0.01.00590 1 716 300,00

07 07 07.0.01.00590 600 1 716 300,00

07 07 07.0.01.00590 620 1 716 300,00
07 07 07.0.01.99990 79 000,00

07 07 07.0.01.99990 600 79 000,00

07 07 07.0.01.99990 610 14 000,00
07 07 07.0.01.99990 620 65 000,00

07 07 20.0.00.00000 407 787,87

07 07 20.0.01.00000 407 787,87

07 07 20.0.01.99990 407 787,87

07 07 20.0.01.99990 200 407 787,87

07 07 20.0.01.99990 240 407 787,87

07 09 122 465 669,17
07 09 01.0.00.00000 79 410 674,17

07 09 01.0.01.00000 67 702 031,03

07 09 01.0.01.00590 40 315 471,56

07 09 01.0.01.00590 100 18 747 060,00

07 09 01.0.01.00590 110 18 747 060,00

07 09 01.0.01.00590 200 2 662 940,00

07 09 01.0.01.00590 240 2 662 940,00

07 09 01.0.01.00590 600 18 865 471,56

07 09 01.0.01.00590 620 18 865 471,56
07 09 01.0.01.00590 800 40 000,00
07 09 01.0.01.00590 850 40 000,00

07 09 01.0.01.84050 1 048 500,00

07 09 01.0.01.84050 600 1 048 500,00

07 09 01.0.01.84050 620 1 048 500,00
07 09 01.0.01.99990 26 338 059,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 09 01.0.01.99990 100 570 000,00

07 09 01.0.01.99990 110 570 000,00
07 09 01.0.01.99990 300 408 000,00
07 09 01.0.01.99990 340 408 000,00

07 09 01.0.01.99990 600 25 360 059,47

07 09 01.0.01.99990 610 10 949 162,91
07 09 01.0.01.99990 620 14 410 896,56

07 09 01.0.02.00000 36 030,00

07 09 01.0.02.99990 36 030,00

07 09 01.0.02.99990 200 36 030,00

07 09 01.0.02.99990 240 36 030,00

07 09 01.0.03.00000 10 923 813,14

07 09 01.0.03.99990 10 923 813,14

07 09 01.0.03.99990 600 10 923 813,14

07 09 01.0.03.99990 610 1 644 070,00
07 09 01.0.03.99990 620 9 279 743,14

07 09 01.0.04.00000 748 800,00

07 09 01.0.04.99990 748 800,00

07 09 01.0.04.99990 200 3 160,00

07 09 01.0.04.99990 240 3 160,00

07 09 01.0.04.99990 600 745 640,00

07 09 01.0.04.99990 610 740 640,00
07 09 01.0.04.99990 620 5 000,00

07 09 09.0.00.00000 1 000,00

07 09 09.0.01.00000 1 000,00

07 09 09.0.01.99990 1 000,00

07 09 09.0.01.99990 200 1 000,00

07 09 09.0.01.99990 240 1 000,00

07 09 22.0.00.00000 43 053 995,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации обучающихся"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 09 22.0.01.00000 43 053 995,00

07 09 22.0.01.02040 43 053 995,00

07 09 22.0.01.02040 100 41 404 120,00

07 09 22.0.01.02040 120 41 404 120,00

07 09 22.0.01.02040 200 1 629 875,00

07 09 22.0.01.02040 240 1 629 875,00

07 09 22.0.01.02040 800 20 000,00
07 09 22.0.01.02040 850 20 000,00
08 116 283 494,77
08 01 115 569 694,77
08 01 05.0.00.00000 115 569 694,77

08 01 05.0.01.00000 6 045 194,77

08 01 05.0.01.82520 605 200,00

08 01 05.0.01.82520 600 605 200,00

08 01 05.0.01.82520 610 605 200,00

08 01 05.0.01.85160 2 685 605,00

08 01 05.0.01.85160 500 1 398 185,00
08 01 05.0.01.85160 540 1 398 185,00

08 01 05.0.01.85160 600 1 287 420,00

08 01 05.0.01.85160 610 1 287 420,00
08 01 05.0.01.99990 2 564 500,00

08 01 05.0.01.99990 600 2 564 500,00

08 01 05.0.01.99990 610 1 614 500,00
08 01 05.0.01.99990 620 700 000,00

08 01 05.0.01.99990 630 250 000,00

08 01 05.0.01.L5190 157 989,77

08 01 05.0.01.L5190 600 157 989,77

08 01 05.0.01.L5190 610 157 989,77
08 01 05.0.01.S2520 31 900,00

08 01 05.0.01.S2520 600 31 900,00

08 01 05.0.01.S2520 610 31 900,00

08 01 05.0.02.00000 109 524 500,00

08 01 05.0.02.00590 98 910 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)
Поддержка отрасли культуры

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к 
знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым 
человеком его творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

08 01 05.0.02.00590 600 98 910 800,00

08 01 05.0.02.00590 610 98 910 800,00

08 01 05.0.02.20650 10 613 700,00

08 01 05.0.02.20650 500 5 642 000,00
08 01 05.0.02.20650 540 5 642 000,00

08 01 05.0.02.20650 600 4 971 700,00

08 01 05.0.02.20650 610 4 971 700,00
08 04 713 800,00

08 04 22.0.00.00000 713 800,00

08 04 22.0.03.00000 713 800,00

08 04 22.0.03.84100 713 800,00

08 04 22.0.03.84100 200 713 800,00

08 04 22.0.03.84100 240 713 800,00

09 19 770 261,90
09 09 19 770 261,90

09 09 02.0.00.00000 17 534 161,90

09 09 02.0.01.00000 17 534 161,90

09 09 02.0.01.42110 2 731 161,90

09 09 02.0.01.42110 400 2 731 161,90

09 09 02.0.01.42110 410 2 731 161,90
09 09 02.0.01.82010 14 803 000,00

09 09 02.0.01.82010 400 14 803 000,00

09 09 02.0.01.82010 410 14 803 000,00

09 09 11.0.00.00000 2 236 100,00

09 09 11.0.04.00000 2 236 100,00

09 09 11.0.04.84280 2 236 100,00

09 09 11.0.04.84280 200 2 236 100,00

09 09 11.0.04.84280 240 2 236 100,00

10 211 736 585,20
10 01 4 000 000,00

10 01 22.0.00.00000 4 000 000,00

Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику"
Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения"

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры, в целях выполнения 
федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

10 01 22.0.04.00000 4 000 000,00

10 01 22.0.04.71600 4 000 000,00
10 01 22.0.04.71600 300 4 000 000,00

10 01 22.0.04.71600 320 4 000 000,00

10 03 23 572 985,20

10 03 22.0.00.00000 725 785,20

10 03 22.0.04.00000 725 785,20

10 03 22.0.04.72600 725 785,20
10 03 22.0.04.72600 300 725 785,20
10 03 22.0.04.72600 310 725 785,20

10 03 25.0.00.00000 22 747 200,00

10 03 25.0.05.00000 22 747 200,00

10 03 25.0.05.51340 1 776 400,00

10 03 25.0.05.51340 300 1 776 400,00

10 03 25.0.05.51340 320 1 776 400,00

10 03 25.0.05.51350 12 434 400,00

10 03 25.0.05.51350 300 12 434 400,00

10 03 25.0.05.51350 320 12 434 400,00

10 03 25.0.05.51760 7 993 600,00

10 03 25.0.05.51760 300 7 993 600,00

10 03 25.0.05.51760 320 7 993 600,00

10 03 25.0.05.D1340 542 800,00

10 03 25.0.05.D1340 300 542 800,00

10 03 25.0.05.D1340 320 542 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
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"
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

10 03 40.0.00.00000 100 000,00

10 03 40.2.00.00000 100 000,00

10 03 40.2.00.20620 100 000,00
10 03 40.2.00.20620 300 100 000,00
10 03 40.2.00.20620 310 100 000,00
10 04 159 457 500,00
10 04 01.0.00.00000 35 197 000,00

10 04 01.0.01.00000 35 197 000,00

10 04 01.0.01.84050 33 197 000,00

10 04 01.0.01.84050 300 33 197 000,00
10 04 01.0.01.84050 310 33 197 000,00
10 04 01.0.01.99990 2 000 000,00
10 04 01.0.01.99990 300 2 000 000,00
10 04 01.0.01.99990 310 2 000 000,00

10 04 07.0.00.00000 107 654 100,00

10 04 07.0.04.00000 107 654 100,00

10 04 07.0.04.84060 70 584 500,00

10 04 07.0.04.84060 300 70 584 500,00
10 04 07.0.04.84060 310 2 841 600,00

10 04 07.0.04.84060 320 67 742 900,00

10 04 07.0.04.84310 37 069 600,00

10 04 07.0.04.84310 400 37 069 600,00

10 04 07.0.04.84310 410 37 069 600,00

10 04 25.0.00.00000 16 606 400,00

10 04 25.0.06.00000 16 606 400,00
10 04 25.0.06.L4970 16 606 400,00
10 04 25.0.06.L4970 300 16 606 400,00

10 04 25.0.06.L4970 320 16 606 400,00

10 06 24 706 100,00

10 06 07.0.00.00000 24 706 100,00

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
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"
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Непрограммные направления деятельности



98 Вестник Советского района №166 от 29 апреля 2019 года

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

10 06 07.0.04.00000 24 706 100,00

10 06 07.0.04.84070 24 332 900,00

10 06 07.0.04.84070 100 21 214 804,65

10 06 07.0.04.84070 120 21 214 804,65

10 06 07.0.04.84070 200 2 656 695,35

10 06 07.0.04.84070 240 2 656 695,35

10 06 07.0.04.84070 600 461 400,00

10 06 07.0.04.84070 630 461 400,00

10 06 07.0.04.84090 373 200,00

10 06 07.0.04.84090 100 324 900,00

10 06 07.0.04.84090 120 324 900,00

10 06 07.0.04.84090 200 48 300,00

10 06 07.0.04.84090 240 48 300,00

11 169 752 357,87
11 01 164 508 857,87

11 01 06.0.00.00000 164 508 857,87

11 01 06.0.01.00000 160 840 257,87

11 01 06.0.01.00590 159 825 637,87

11 01 06.0.01.00590 600 159 825 637,87

11 01 06.0.01.00590 620 159 825 637,87

11 01 06.0.01.85160 1 014 620,00

11 01 06.0.01.85160 500 1 014 620,00
11 01 06.0.01.85160 540 1 014 620,00

11 01 06.0.02.00000 687 200,00

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
видам спорта"

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района"

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"
Осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

11 01 06.0.02.82110 652 800,00

11 01 06.0.02.82110 600 652 800,00

11 01 06.0.02.82110 620 652 800,00

11 01 06.0.02.S2110 34 400,00

11 01 06.0.02.S2110 600 34 400,00

11 01 06.0.02.S2110 620 34 400,00
11 01 06.0.P5.00000 2 981 400,00

11 01 06.0.P5.50810 2 981 400,00

11 01 06.0.P5.50810 600 2 981 400,00

11 01 06.0.P5.50810 620 2 981 400,00
11 02 5 243 500,00

11 02 06.0.00.00000 5 243 500,00

11 02 06.0.01.00000 5 243 500,00

11 02 06.0.01.85160 1 851 800,00

11 02 06.0.01.85160 600 1 851 800,00

11 02 06.0.01.85160 620 1 851 800,00
11 02 06.0.01.99990 3 391 700,00

11 02 06.0.01.99990 200 300 000,00

11 02 06.0.01.99990 240 300 000,00

11 02 06.0.01.99990 600 3 091 700,00

11 02 06.0.01.99990 620 2 941 700,00

11 02 06.0.01.99990 630 150 000,00

12 10 099 000,00
12 02 10 099 000,00
12 02 21.0.00.00000 10 099 000,00

12 02 21.0.01.00000 10 099 000,00

12 02 21.0.01.99990 10 099 000,00

12 02 21.0.01.99990 200 10 099 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

12 02 21.0.01.99990 240 10 099 000,00

13 15 471 737,67

13 01 15 471 737,67

13 01 17.0.00.00000 15 471 737,67

13 01 17.0.02.00000 15 471 737,67
13 01 17.0.02.20640 15 471 737,67
13 01 17.0.02.20640 700 15 471 737,67
13 01 17.0.02.20640 730 15 471 737,67

14 314 695 713,00

14 01 137 793 300,00

14 01 17.0.00.00000 137 793 300,00

14 01 17.0.03.00000 137 793 300,00

14 01 17.0.03.86010 137 793 300,00

14 01 17.0.03.86010 500 137 793 300,00
14 01 17.0.03.86010 510 137 793 300,00
14 03 176 902 413,00

14 03 17.0.00.00000 176 902 413,00

14 03 17.0.04.00000 176 902 413,00

14 03 17.0.04.20600 176 902 413,00
14 03 17.0.04.20600 500 176 902 413,00
14 03 17.0.04.20600 540 176 902 413,00

3 995 629 417,88

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений"
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Всего

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня"
На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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(рублей)

1 2 3 4
0100000000 2 143 974 762,30

0100100000 2 003 513 759,16

0100100590 400 514 653,74

0100100590 100 18 747 060,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100100590 110 18 747 060,00

0100100590 200 2 662 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100100590 240 2 662 940,00

0100100590 600 379 064 653,74

Субсидии бюджетным учреждениям 0100100590 610 127 513 035,20

Субсидии автономным учреждениям 0100100590 620 251 551 618,54

0100100590 800 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100100590 850 40 000,00

0100120650 5 556 000,00

0100120650 600 5 556 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100120650 610 3 572 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0100120650 620 1 984 000,00

0100184050 35 294 000,00

0100184050 200 8 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100184050 240 8 500,00

0100184050 300 33 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, в целях выполнения федеральных поручений (№ ТГ-
П12-718 от 01.02.2019)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

Приложение 3                                                                                                                                                
к решению Думы Советского района                                                             

от "25" апреля 2019 г. № 281

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

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе"
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100184050 310 33 197 000,00

0100184050 600 2 088 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0100184050 620 2 088 500,00

0100184301 675 067 100,00

0100184301 600 675 067 100,00

Субсидии автономным учреждениям 0100184301 620 675 067 100,00

0100184303 822 607 800,00

0100184303 600 822 607 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100184303 610 822 607 800,00

0100199990 64 474 205,42

0100199990 100 570 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100199990 110 570 000,00

0100199990 300 2 408 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0100199990 310 2 000 000,00

Стипендии 0100199990 340 408 000,00

0100199990 600 61 496 205,42

Субсидии бюджетным учреждениям 0100199990 610 12 952 977,71

Субсидии автономным учреждениям 0100199990 620 48 543 227,71

0100200000 4 760 630,00

0100284305 485 600,00

0100284305 600 485 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284305 610 485 600,00

0100284306 4 239 000,00

0100284306 600 4 239 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100284306 610 4 239 000,00

0100299990 36 030,00

0100299990 200 36 030,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100299990 240 36 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Создание современной системы оценки 
качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Организация проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

0100300000 102 431 413,14

0100384030 48 396 700,00

0100384030 600 48 396 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100384030 610 48 396 700,00

0100385160 2 880 900,00

0100385160 600 2 880 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100385160 610 932 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0100385160 620 1 948 900,00

0100399990 51 153 813,14

0100399990 600 51 153 813,14

Субсидии бюджетным учреждениям 0100399990 610 12 361 070,00

Субсидии автономным учреждениям 0100399990 620 38 792 743,14

0100400000 33 268 960,00

0100400590 500 000,00

0100400590 600 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100400590 610 500 000,00

0100482050 8 061 500,00

0100482050 600 8 061 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100482050 610 8 061 500,00

0100484080 12 435 200,00

0100484080 200 12 435 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100484080 240 12 435 200,00

0100499990 10 256 860,00

0100499990 200 3 152 057,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации обучающихся"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100499990 240 3 152 057,00

0100499990 600 7 104 803,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0100499990 610 4 158 683,00

Субсидии автономным учреждениям 0100499990 620 2 946 120,00

01004S2050 2 015 400,00

01004S2050 600 2 015 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01004S2050 610 2 015 400,00

0200000000 17 534 161,90

0200100000 17 534 161,90

0200142110 2 731 161,90

0200142110 400 2 731 161,90

Бюджетные инвестиции 0200142110 410 2 731 161,90

0200182010 14 803 000,00

0200182010 400 14 803 000,00

Бюджетные инвестиции 0200182010 410 14 803 000,00

0300000000 23 670 442,57

0300100000 677 340,00

0300185160 677 340,00

0300185160 500 677 340,00

Иные межбюджетные трансферты 0300185160 540 677 340,00

030F200000 22 993 102,57

030F255550 22 993 102,57

030F255550 500 22 993 102,57

Иные межбюджетные трансферты 030F255550 540 22 993 102,57

0400000000 1 000,00

0400100000 1 000,00

0400199990 1 000,00

0400199990 600 1 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация программ формирования современной городской среды

Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Доступная среда в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения Советского района"

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения"
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на 
территории Советского района"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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
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Субсидии бюджетным учреждениям 0400199990 610 1 000,00

0500000000 148 441 602,46

0500100000 6 045 194,77

0500182520 605 200,00

0500182520 600 605 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500182520 610 605 200,00

0500185160 2 685 605,00

0500185160 500 1 398 185,00

Иные межбюджетные трансферты 0500185160 540 1 398 185,00

0500185160 600 1 287 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500185160 610 1 287 420,00

0500199990 2 564 500,00

0500199990 600 2 564 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500199990 610 1 614 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0500199990 620 700 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0500199990 630 250 000,00

05001L5190 157 989,77

05001L5190 600 157 989,77

Субсидии бюджетным учреждениям 05001L5190 610 157 989,77

05001S2520 31 900,00

05001S2520 600 31 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05001S2520 610 31 900,00

0500200000 131 732 000,00

0500200590 121 118 300,00

0500200590 600 121 118 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500200590 610 98 910 800,00

Субсидии автономным учреждениям 0500200590 620 22 207 500,00

0500220650 10 613 700,00

0500220650 500 5 642 000,00

Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
сферы культуры и историко-культурного наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры, в целях 
выполнения федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)
Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к 
знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым 
человеком его творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Иные межбюджетные трансферты 0500220650 540 5 642 000,00

0500220650 600 4 971 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500220650 610 4 971 700,00

050A100000 10 664 407,69

050A155190 10 664 407,69

050A155190 600 10 664 407,69

Субсидии бюджетным учреждениям 050A155190 610 10 664 407,69

0600000000 169 752 357,87

0600100000 166 083 757,87

0600100590 159 825 637,87

0600100590 600 159 825 637,87

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 159 825 637,87

0600185160 2 866 420,00

0600185160 500 1 014 620,00

Иные межбюджетные трансферты 0600185160 540 1 014 620,00

0600185160 600 1 851 800,00

Субсидии автономным учреждениям 0600185160 620 1 851 800,00

0600199990 3 391 700,00

0600199990 200 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600199990 240 300 000,00

0600199990 600 3 091 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 941 700,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0600199990 630 150 000,00

0600200000 687 200,00

0600282110 652 800,00

0600282110 600 652 800,00

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 652 800,00

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва 
и сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
видам спорта"
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Культурная среда"

Государственная поддержка отрасли культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
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06002S2110 34 400,00

06002S2110 600 34 400,00

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 34 400,00

060P500000 2 981 400,00

060P550810 2 981 400,00

060P550810 600 2 981 400,00

Субсидии автономным учреждениям 060P550810 620 2 981 400,00

0700000000 151 598 000,00

0700100000 1 795 300,00

0700100590 1 716 300,00

0700100590 600 1 716 300,00

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 716 300,00

0700199990 79 000,00

0700199990 600 79 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700199990 610 14 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0700199990 620 65 000,00

0700200000 3 048 500,00

0700251180 3 048 500,00

0700251180 500 3 048 500,00

Субвенции 0700251180 530 3 048 500,00

0700300000 7 116 300,00

0700359300 5 943 700,00

0700359300 100 5 050 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий

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
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700359300 120 5 050 330,00

0700359300 200 893 370,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 240 893 370,00

07003D9300 1 172 600,00

07003D9300 100 549 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07003D9300 120 549 600,00

07003D9300 200 483 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 240 483 000,00

07003D9300 500 140 000,00

Субвенции 07003D9300 530 140 000,00

0700400000 132 360 200,00

0700484060 70 584 500,00

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

0700484070 24 332 900,00

0700484070 100 21 214 804,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700484070 120 21 214 804,65

0700484070 200 2 656 695,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 240 2 656 695,35

0700484070 600 461 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

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"
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0700484070 630 461 400,00

0700484090 373 200,00

0700484090 100 324 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700484090 120 324 900,00

0700484090 200 48 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 240 48 300,00

0700484310 37 069 600,00

0700484310 400 37 069 600,00

Бюджетные инвестиции 0700484310 410 37 069 600,00

0700500000 7 277 700,00

0700584270 7 277 700,00

0700584270 100 5 973 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700584270 120 5 973 000,00

0700584270 200 1 304 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 240 1 304 700,00

0800000000 13 606 402,00

0800100000 13 605 402,00

0800185060 13 605 402,00

0800185060 200 12 979 871,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800185060 240 12 979 871,51

0800185060 500 518 194,05

Иные межбюджетные трансферты 0800185060 540 518 194,05

0800185060 600 107 336,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита 
интересов детей"

Осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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Субсидии бюджетным учреждениям 0800185060 610 31 818,00

Субсидии автономным учреждениям 0800185060 620 75 518,44

0800200000 1 000,00

0800299990 1 000,00

0800299990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800299990 240 1 000,00

0900000000 1 000,00

0900100000 1 000,00

0900199990 1 000,00

0900199990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0900199990 240 1 000,00

1100000000 3 005 800,00

1100100000 412 300,00

1100184200 412 300,00

1100184200 200 412 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 240 412 300,00

1100200000 241 000,00

1100299990 241 000,00

1100299990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100299990 240 1 000,00

1100299990 500 240 000,00

Иные межбюджетные трансферты 1100299990 540 240 000,00

1100300000 116 400,00

1100384290 116 400,00

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления"
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"

Основное мероприятие "Проведение 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда"

Реализация мероприятий
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1100384290 100 87 533,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1100384290 120 87 533,00

1100384290 200 5 587,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 240 5 587,00

1100384290 500 23 280,00

Субвенции 1100384290 530 23 280,00

1100400000 2 236 100,00

1100484280 2 236 100,00

1100484280 200 2 236 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 240 2 236 100,00

1200000000 20 082 441,00

1200100000 20 082 441,00

1200199990 20 082 441,00

1200199990 200 19 329 601,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1200199990 240 19 329 601,46

1200199990 800 752 839,54

Исполнение судебных актов 1200199990 830 376 739,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1200199990 850 376 100,00

1300000000 14 180 183,00

1300100000 89 383,00

1300199990 89 383,00

1300199990 200 89 383,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300199990 240 89 383,00

1300200000 14 090 800,00

1300282671 13 385 800,00

1300282671 200 13 385 800,00

Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные 
изыскания территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области жилищного 
строительства"
Мероприятия по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику"

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным 
имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300282671 240 13 385 800,00

13002S2671 705 000,00

13002S2671 200 705 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13002S2671 240 705 000,00

1400000000 69 047,00

1400100000 69 047,00

1400199990 69 047,00

1400199990 200 69 047,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1400199990 240 69 047,00

1500000000 7 325 801,00

1500100000 7 325 801,00

1500100590 7 323 800,00

1500100590 100 5 590 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500100590 110 5 590 500,00

1500100590 200 1 731 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500100590 240 1 731 800,00

1500100590 800 1 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500100590 850 1 500,00

1500199990 2 001,00

1500199990 200 2 001,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500199990 240 2 001,00

1600000000 27 757 700,00

1600100000 180 000,00

1600184140 180 000,00

1600184140 800 180 000,00

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района"

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства"

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Советском районе"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Мероприятия по градостроительной деятельности за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района"
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1600184140 810 180 000,00

1600200000 21 711 000,00

1600284150 21 711 000,00

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

1600300000 230 000,00

1600384190 230 000,00

1600384190 800 230 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1600384190 810 230 000,00

160I400000 5 101 600,00

160I482380 4 621 500,00

160I482380 800 4 621 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

160I482380 810 4 621 500,00

160I4S2380 480 100,00

160I4S2380 800 480 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

160I4S2380 810 480 100,00

160I800000 535 100,00

160I882380 508 300,00

160I882380 200 508 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 160I882380 240 508 300,00

160I8S2380 26 800,00

160I8S2380 200 26 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 160I8S2380 240 26 800,00

1700000000 333 067 450,67

1700100000 2 900 000,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами"

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов"
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

Иные бюджетные ассигнования

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию"
Поддержка малого и среднего предпринимательства

Иные бюджетные ассигнования

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования

Региональный проект "Популяризация предпринимательства"

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции 
животноводства"
Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства
Иные бюджетные ассигнования
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1700199990 2 900 000,00

1700199990 800 2 900 000,00

Резервные средства 1700199990 870 2 900 000,00

1700200000 15 471 737,67

1700220640 15 471 737,67

1700220640 700 15 471 737,67

Обслуживание муниципального долга 1700220640 730 15 471 737,67

1700300000 137 793 300,00

1700386010 137 793 300,00

1700386010 500 137 793 300,00

Дотации 1700386010 510 137 793 300,00

1700400000 176 902 413,00

1700420600 176 902 413,00

1700420600 500 176 902 413,00

Иные межбюджетные трансферты 1700420600 540 176 902 413,00

1800000000 41 405 022,11

1800100000 31 983 722,11

1800182390 17 836 700,00

1800182390 200 17 836 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800182390 240 17 836 700,00

1800199990 13 208 222,11

1800199990 200 13 208 222,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 240 13 208 222,11

18001S2390 938 800,00

18001S2390 200 938 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18001S2390 240 938 800,00

1800200000 9 249 900,00

1800200590 9 249 900,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета Советского 
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок 
пассажиров"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений"
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня"
На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе"

Реализация мероприятий

Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга"
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1800200590 600 9 249 900,00

Субсидии автономным учреждениям 1800200590 620 9 249 900,00

1800300000 171 400,00

1800382730 171 400,00

1800382730 500 171 400,00

Иные межбюджетные трансферты 1800382730 540 171 400,00

1900000000 74 500,00

1900100000 1 000,00

1900199990 1 000,00

1900199990 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1900199990 610 1 000,00

1900200000 73 500,00

1900284210 73 500,00

1900284210 300 73 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1900284210 320 73 500,00

2000000000 94 539 480,10

2000100000 8 117 935,07

2000199990 8 117 935,07

2000199990 200 3 044 759,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000199990 240 3 044 759,73

2000199990 500 5 073 175,34

Иные межбюджетные трансферты 2000199990 540 5 073 175,34

 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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил дорожного движения"
Приобретение и установка на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для 
фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и 
физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность"
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2000200000 20 910 845,03

2000200590 20 910 845,03

2000200590 100 19 753 594,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000200590 110 19 753 594,23

2000200590 200 814 450,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000200590 240 814 450,80

2000200590 800 342 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000200590 850 342 800,00

2000300000 9 955 100,00

2000384230 9 955 100,00

2000384230 100 2 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2000384230 120 2 600,00

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

2000400000 55 555 600,00

2000482591 50 000 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

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"
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных 
программ по капитальному строительству и реконструкции объектов 
Советского района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
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20004S2591 5 555 600,00

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

2100000000 90 163 360,00

2100100000 13 983 460,00

2100199990 13 983 460,00

2100199990 200 13 983 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100199990 240 13 983 460,00

2100200000 76 179 900,00

2100200590 6 850 600,00

2100200590 100 4 398 267,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100200590 110 4 398 267,89

2100200590 200 2 414 929,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 240 2 414 929,11

2100200590 800 37 403,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100200590 850 37 403,00

2100282370 65 862 800,00

2100282370 100 63 941 220,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100282370 110 63 941 220,00

2100282370 200 1 921 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100282370 240 1 921 580,00

21002S2370 3 466 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счет средств бюджета Советского района

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

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского 
района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
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21002S2370 100 3 466 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21002S2370 110 3 466 500,00

2200000000 338 147 363,19

2200100000 331 041 377,99

2200102030 4 626 600,00

2200102030 100 4 626 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200102030 120 4 626 600,00

2200102040 319 410 077,99

2200102040 100 307 226 706,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200102040 120 307 226 706,85

2200102040 200 11 853 471,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 240 11 853 471,14

2200102040 800 329 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200102040 850 329 900,00

2200199990 7 004 700,00

2200199990 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200199990 240 500 000,00

2200199990 600 6 504 700,00

Субсидии автономным учреждениям 2200199990 620 6 504 700,00

2200200000 1 666 400,00

2200284120 1 666 400,00

2200284120 100 1 539 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200284120 120 1 539 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда"
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
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2200284120 200 126 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 240 126 900,00

2200300000 713 800,00

2200384100 713 800,00

2200384100 200 713 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 240 713 800,00

2200400000 4 725 785,20

2200471600 4 000 000,00

2200471600 300 4 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2200471600 320 4 000 000,00

2200472600 725 785,20

2200472600 300 725 785,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2200472600 310 725 785,20

2300000000 3 374 100,00

2300100000 12 700,00

2300151200 12 700,00

2300151200 200 12 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 240 12 700,00

2300200000 1 678 000,00

Пенсии за выслугу лет

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам"
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

2300284250 1 678 000,00

2300284250 100 1 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2300284250 120 1 550 000,00

2300284250 200 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 240 128 000,00

2300300000 249 400,00

2300382300 249 400,00

2300382300 500 249 400,00

Иные межбюджетные трансферты 2300382300 540 249 400,00

2300500000 1 000,00

2300599990 1 000,00

2300599990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300599990 240 1 000,00

2300600000 1 433 000,00

2300682290 1 433 000,00

2300682290 500 1 433 000,00

Иные межбюджетные трансферты 2300682290 540 1 433 000,00

2400000000 1 000,00

2400100000 1 000,00

2400199990 1 000,00

2400199990 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 2400199990 610 1 000,00

2500000000 313 858 932,00

2500100000 57 412 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка"
Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка
Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в области жилищных 
отношений"

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"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин

Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

2500182661 54 541 100,00

2500182661 400 54 541 100,00

Бюджетные инвестиции 2500182661 410 54 541 100,00

25001S2661 2 871 000,00

25001S2661 400 2 871 000,00

Бюджетные инвестиции 25001S2661 410 2 871 000,00

2500300000 707 341,00

2500399990 707 341,00

2500399990 200 704 241,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500399990 240 704 241,00

2500399990 400 3 100,00

Бюджетные инвестиции 2500399990 410 3 100,00

2500400000 51 200,00

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, 
признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального использования

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, 
признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете для его получения на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных 
местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального использования, за счет 
средств бюджета Советского района

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Основное мероприятие "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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"
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Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

2500484220 51 200,00

2500484220 200 51 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 240 51 200,00

2500500000 22 747 200,00

2500551340 1 776 400,00

2500551340 300 1 776 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2500551340 320 1 776 400,00

2500551350 12 434 400,00

2500551350 300 12 434 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2500551350 320 12 434 400,00

2500551760 7 993 600,00

2500551760 300 7 993 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2500551760 320 7 993 600,00

25005D1340 542 800,00

25005D1340 300 542 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 25005D1340 320 542 800,00

2500600000 16 606 400,00

25006L4970 16 606 400,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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"

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"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



123Вестник Советского района№166 от 29 апреля 2019 года
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Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

25006L4970 300 16 606 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 25006L4970 320 16 606 400,00

250F300000 216 334 691,00

250F382661 204 806 900,00

250F382661 400 204 806 900,00

Бюджетные инвестиции 250F382661 410 204 806 900,00

250F3S2661 11 527 791,00

250F3S2661 400 11 527 791,00

Бюджетные инвестиции 250F3S2661 410 11 527 791,00

4000000000 39 997 508,71

4010000000 38 987 400,00

4010002040 28 021 400,00

4010002040 100 27 115 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4010002040 120 27 115 800,00

4010002040 200 905 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4010002040 240 905 600,00

4010002110 4 886 000,00

4010002110 100 4 886 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4010002110 120 4 886 000,00

4010002250 6 080 000,00

4010002250 100 6 080 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Председатель представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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
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Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4010002250 120 6 080 000,00

4020000000 1 010 108,71

4020020620 100 000,00

4020020620 300 100 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4020020620 310 100 000,00

4020099990 910 108,71

4020099990 800 910 108,71

Исполнение судебных актов 4020099990 830 413 309,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4020099990 850 230 000,00

Специальные расходы 4020099990 880 266 798,85

Всего 0000000000 000 3 995 629 417,88

Реализация мероприятий

Иные бюджетные ассигнования

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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(рублей)

1 2 3 4
01 412 067 681,52

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 04 205 191 296,19

Судебная система 01 05 12 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 58 321 172,00

Резервные фонды 01 11 2 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 117 611 413,33

02 3 048 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 048 500,00

03 16 135 456,88

Органы юстиции 03 04 7 116 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 325 801,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 693 355,88

04 301 312 700,14
Общеэкономические вопросы 04 01 13 605 402,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 303 300,00

Транспорт 04 08 9 249 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 155 122,11

Связь и информатика 04 10 3 922 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 220 076 176,03

05 388 115 733,10
Жилищное хозяйство 05 01 281 106 418,67

Коммунальное хозяйство 05 02 83 145 071,86

Благоустройство 05 03 23 810 442,57

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 800,00

06 447 400,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 447 400,00

07 2 016 692 795,83

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приложение 4                                                         
к решению Думы Советского района                     

от "25" апреля 2019 г. № 281

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Советского района на 2019 год

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год
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1 2 3 4

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год

Дошкольное образование 07 01 743 364 616,00

Общее образование 07 02 961 764 168,97

Дополнительное образование детей 07 03 154 375 093,82

Молодежная политика 07 07 34 723 247,87

Другие вопросы в области образования 07 09 122 465 669,17

08 116 283 494,77
Культура 08 01 115 569 694,77

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 713 800,00

09 19 770 261,90
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 19 770 261,90

10 211 736 585,20
Пенсионное обеспечение 10 01 4 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 23 572 985,20

Охрана семьи и детства 10 04 159 457 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 706 100,00

11 169 752 357,87
Физическая культура 11 01 164 508 857,87

Массовый спорт 11 02 5 243 500,00

12 10 099 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 10 099 000,00

13 15 471 737,67

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 15 471 737,67

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

3 995 629 417,88

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Всего

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 25 404 500,00
015 01 23 404 500,00

015 01 03 23 404 500,00

015 01 03 4000000000 23 404 500,00

015 01 03 4010000000 23 404 500,00

015 01 03 4010002040 18 518 500,00

015 01 03 4010002040 100 17 877 900,00

015 01 03 4010002040 120 17 877 900,00

015 01 03 4010002040 200 640 600,00

015 01 03 4010002040 240 640 600,00

015 01 03 4010002110 4 886 000,00

015 01 03 4010002110 100 4 886 000,00

015 01 03 4010002110 120 4 886 000,00

015 12 2 000 000,00
015 12 02 2 000 000,00

015 12 02 2100000000 2 000 000,00

015 12 02 2100100000 2 000 000,00

015 12 02 2100199990 2 000 000,00

015 12 02 2100199990 200 2 000 000,00

015 12 02 2100199990 240 2 000 000,00

035 15 582 900,00
035 01 15 582 900,00

035 01 06 15 582 900,00

035 01 06 4000000000 15 582 900,00

035 01 06 4010000000 15 582 900,00

035 01 06 4010002040 9 502 900,00

035 01 06 4010002040 100 9 237 900,00

035 01 06 4010002040 120 9 237 900,00

035 01 06 4010002040 200 265 000,00

035 01 06 4010002040 240 265 000,00

035 01 06 4010002250 6 080 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального 
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Приложение 5                                                        
к решению Думы Советского района                   

от "25" апреля 2019 г. № 281

Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2019 год

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

Дума Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

035 01 06 4010002250 100 6 080 000,00

035 01 06 4010002250 120 6 080 000,00

040 560 951 401,70 28 160 800,00 47 777 520,00
040 01 297 782 946,76 12 700,00 8 955 700,00

040 01 02 4 626 600,00

040 01 02 2200000000 4 626 600,00

040 01 02 2200100000 4 626 600,00

040 01 02 2200102030 4 626 600,00

040 01 02 2200102030 100 4 626 600,00

040 01 02 2200102030 120 4 626 600,00

040 01 04 205 191 296,19

040 01 04 2200000000 205 191 296,19

040 01 04 2200100000 205 191 296,19

040 01 04 2200102040 205 191 296,19

040 01 04 2200102040 100 197 242 000,05

040 01 04 2200102040 120 197 242 000,05

040 01 04 2200102040 200 7 685 296,14

040 01 04 2200102040 240 7 685 296,14

040 01 04 2200102040 800 264 000,00
040 01 04 2200102040 850 264 000,00
040 01 05 12 700,00 12 700,00

040 01 05 2300000000 12 700,00 12 700,00

040 01 05 2300100000 12 700,00

12 700,00

040 01 05 2300151200 12 700,00

12 700,00

040 01 05 2300151200 200 12 700,00 12 700,00

040 01 05 2300151200 240 12 700,00 12 700,00
040 01 13 87 952 350,57 8 955 700,00

040 01 13 0700000000 7 277 700,00 7 277 700,00

040 01 13 0700500000 7 277 700,00 7 277 700,00

040 01 13 0700584270 7 277 700,00
7 277 700,00

040 01 13 0700584270 100 5 973 000,00

5 973 000,00

040 01 13 0700584270 120 5 973 000,00 5 973 000,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных 
ценностей и защита интересов детей"
Осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации"
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 0700584270 200 1 304 700,00 1 304 700,00

040 01 13 0700584270 240 1 304 700,00 1 304 700,00

040 01 13 1200000000 2 000 000,00

040 01 13 1200100000 2 000 000,00

040 01 13 1200199990 2 000 000,00

040 01 13 1200199990 200 2 000 000,00

040 01 13 1200199990 240 2 000 000,00

040 01 13 2100000000 76 179 900,00

040 01 13 2100200000 76 179 900,00

040 01 13 2100200590 6 850 600,00

040 01 13 2100200590 100 4 398 267,89

040 01 13 2100200590 110 4 398 267,89

040 01 13 2100200590 200 2 414 929,11

040 01 13 2100200590 240 2 414 929,11

040 01 13 2100200590 800 37 403,00
040 01 13 2100200590 850 37 403,00

040 01 13 2100282370 65 862 800,00

040 01 13 2100282370 100 63 941 220,00

040 01 13 2100282370 110 63 941 220,00

040 01 13 2100282370 200 1 921 580,00

040 01 13 2100282370 240 1 921 580,00

040 01 13 21002S2370 3 466 500,00

040 01 13 21002S2370 100 3 466 500,00

040 01 13 21002S2370 110 3 466 500,00

040 01 13 2200000000 500 000,00

040 01 13 2200100000 500 000,00

040 01 13 2200199990 500 000,00

040 01 13 2200199990 200 500 000,00

040 01 13 2200199990 240 500 000,00

040 01 13 2300000000 1 678 000,00 1 678 000,00

040 01 13 2300200000 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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
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"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета Советского района

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 2300284250 1 678 000,00

1 678 000,00

040 01 13 2300284250 100 1 550 000,00

1 550 000,00

040 01 13 2300284250 120 1 550 000,00 1 550 000,00

040 01 13 2300284250 200 128 000,00 128 000,00

040 01 13 2300284250 240 128 000,00 128 000,00
040 01 13 4000000000 316 750,57

040 01 13 4020000000 316 750,57

040 01 13 4020099990 316 750,57
040 01 13 4020099990 800 316 750,57
040 01 13 4020099990 830 316 750,57

040 03 14 313 056,88 5 943 700,00 1 032 600,00
040 03 04 6 976 300,00 5 943 700,00 1 032 600,00

040 03 04 0700000000 6 976 300,00 5 943 700,00 1 032 600,00

040 03 04 0700300000 6 976 300,00
5 943 700,00 1 032 600,00

040 03 04 0700359300 5 943 700,00

5 943 700,00

040 03 04 0700359300 100 5 050 330,00

5 050 330,00

040 03 04 0700359300 120 5 050 330,00 5 050 330,00

040 03 04 0700359300 200 893 370,00 893 370,00

040 03 04 0700359300 240 893 370,00 893 370,00

040 03 04 07003D9300 1 032 600,00

1 032 600,00

040 03 04 07003D9300 100 549 600,00

549 600,00

040 03 04 07003D9300 120 549 600,00 549 600,00

040 03 04 07003D9300 200 483 000,00 483 000,00

040 03 04 07003D9300 240 483 000,00 483 000,00

040 03 09 7 325 801,00

040 03 09 1500000000 7 325 801,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"

Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 09 1500100000 7 325 801,00

040 03 09 1500100590 7 323 800,00

040 03 09 1500100590 100 5 590 500,00

040 03 09 1500100590 110 5 590 500,00

040 03 09 1500100590 200 1 731 800,00

040 03 09 1500100590 240 1 731 800,00

040 03 09 1500100590 800 1 500,00
040 03 09 1500100590 850 1 500,00
040 03 09 1500199990 2 001,00

040 03 09 1500199990 200 2 001,00

040 03 09 1500199990 240 2 001,00

040 03 14 10 955,88

040 03 14 2300000000 1 000,00

040 03 14 2300500000 1 000,00

040 03 14 2300599990 1 000,00

040 03 14 2300599990 200 1 000,00

040 03 14 2300599990 240 1 000,00

040 03 14 4000000000 9 955,88

040 03 14 4020000000 9 955,88

040 03 14 4020099990 9 955,88
040 03 14 4020099990 800 9 955,88
040 03 14 4020099990 880 9 955,88
040 04 98 753 997,14 24 199 700,00
040 04 05 22 303 300,00 22 303 300,00

040 04 05 1100000000 412 300,00
412 300,00

040 04 05 1100100000 412 300,00

412 300,00

040 04 05 1100184200 412 300,00

412 300,00

040 04 05 1100184200 200 412 300,00 412 300,00

040 04 05 1100184200 240 412 300,00 412 300,00

040 04 05 1600000000 21 891 000,00 21 891 000,00

040 04 05 1600100000 180 000,00
180 000,00

040 04 05 1600184140 180 000,00 180 000,00
040 04 05 1600184140 800 180 000,00 180 000,00

040 04 05 1600184140 810 180 000,00

180 000,00

040 04 05 1600200000 21 711 000,00
21 711 000,00

040 04 05 1600284150 21 711 000,00 21 711 000,00
040 04 05 1600284150 800 21 711 000,00 21 711 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства"
Поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
племенного животноводства, производства и реализации 
продукции животноводства"
Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 05 1600284150 810 21 711 000,00

21 711 000,00
040 04 09 31 983 722,11

040 04 09 1800000000 31 983 722,11

040 04 09 1800100000 31 983 722,11

040 04 09 1800182390 17 836 700,00

040 04 09 1800182390 200 17 836 700,00

040 04 09 1800182390 240 17 836 700,00

040 04 09 1800199990 13 208 222,11

040 04 09 1800199990 200 13 208 222,11

040 04 09 1800199990 240 13 208 222,11

040 04 09 18001S2390 938 800,00

040 04 09 18001S2390 200 938 800,00

040 04 09 18001S2390 240 938 800,00

040 04 10 1 772 800,00

040 04 10 2100000000 1 772 800,00

040 04 10 2100100000 1 772 800,00

040 04 10 2100199990 1 772 800,00

040 04 10 2100199990 200 1 772 800,00

040 04 10 2100199990 240 1 772 800,00

040 04 12 42 694 175,03 1 896 400,00

040 04 12 0800000000 1 000,00

040 04 12 0800200000 1 000,00

040 04 12 0800299990 1 000,00

040 04 12 0800299990 200 1 000,00

040 04 12 0800299990 240 1 000,00

040 04 12 1300000000 14 180 183,00

040 04 12 1300100000 89 383,00

040 04 12 1300199990 89 383,00

040 04 12 1300199990 200 89 383,00

040 04 12 1300199990 240 89 383,00

040 04 12 1300200000 14 090 800,00

040 04 12 1300282671 13 385 800,00

040 04 12 1300282671 200 13 385 800,00

040 04 12 1300282671 240 13 385 800,00

040 04 12 13002S2671 705 000,00

040 04 12 13002S2671 200 705 000,00

040 04 12 13002S2671 240 705 000,00

040 04 12 1400000000 69 047,00

040 04 12 1400100000 69 047,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области жилищного строительства"
Мероприятия по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по градостроительной деятельности за счет 
средств бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, содействие занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 1400199990 69 047,00

040 04 12 1400199990 200 69 047,00

040 04 12 1400199990 240 69 047,00

040 04 12 1600000000 5 866 700,00 230 000,00

040 04 12 1600300000 230 000,00 230 000,00
040 04 12 1600384190 230 000,00 230 000,00
040 04 12 1600384190 800 230 000,00 230 000,00

040 04 12 1600384190 810 230 000,00

230 000,00

040 04 12 160I400000 5 101 600,00

040 04 12 160I482380 4 621 500,00
040 04 12 160I482380 800 4 621 500,00

040 04 12 160I482380 810 4 621 500,00

040 04 12 160I4S2380 480 100,00

040 04 12 160I4S2380 800 480 100,00

040 04 12 160I4S2380 810 480 100,00

040 04 12 160I800000 535 100,00

040 04 12 160I882380 508 300,00

040 04 12 160I882380 200 508 300,00

040 04 12 160I882380 240 508 300,00

040 04 12 160I8S2380 26 800,00

040 04 12 160I8S2380 200 26 800,00

040 04 12 160I8S2380 240 26 800,00

040 04 12 2000000000 20 910 845,03

040 04 12 2000200000 20 910 845,03

040 04 12 2000200590 20 910 845,03

040 04 12 2000200590 100 19 753 594,23

040 04 12 2000200590 110 19 753 594,23

040 04 12 2000200590 200 814 450,80

040 04 12 2000200590 240 814 450,80

040 04 12 2000200590 800 342 800,00
040 04 12 2000200590 850 342 800,00

040 04 12 2200000000 1 666 400,00 1 666 400,00

040 04 12 2200200000 1 666 400,00

1 666 400,00

040 04 12 2200284120 1 666 400,00
1 666 400,00

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда"

Региональный проект "Популяризация 
предпринимательства"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского 
района"

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
развития системы заготовки и переработки дикоросов"
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 2200284120 100 1 539 500,00

1 539 500,00

040 04 12 2200284120 120 1 539 500,00 1 539 500,00

040 04 12 2200284120 200 126 900,00 126 900,00

040 04 12 2200284120 240 126 900,00 126 900,00
040 05 68 292 831,15 10 003 700,00
040 05 01 96 559,29
040 05 01 4000000000 96 559,29

040 05 01 4020000000 96 559,29

040 05 01 4020099990 96 559,29
040 05 01 4020099990 800 96 559,29
040 05 01 4020099990 830 96 559,29
040 05 02 68 145 071,86 9 952 500,00

040 05 02 2000000000 68 145 071,86 9 952 500,00

040 05 02 2000100000 2 636 971,86

040 05 02 2000199990 2 636 971,86

040 05 02 2000199990 200 2 636 971,86

040 05 02 2000199990 240 2 636 971,86

040 05 02 2000300000 9 952 500,00

9 952 500,00

040 05 02 2000384230 9 952 500,00

9 952 500,00
040 05 02 2000384230 800 9 952 500,00 9 952 500,00

040 05 02 2000384230 810 9 952 500,00

9 952 500,00

040 05 02 2000400000 55 555 600,00

040 05 02 2000482591 50 000 000,00

040 05 02 2000482591 800 50 000 000,00

040 05 02 2000482591 810 50 000 000,00

040 05 02 20004S2591 5 555 600,00

040 05 02 20004S2591 800 5 555 600,00

040 05 02 20004S2591 810 5 555 600,00

040 05 05 51 200,00 51 200,00

040 05 05 2500000000 51 200,00 51 200,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

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"
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 05 2500400000 51 200,00

51 200,00

040 05 05 2500484220 51 200,00

51 200,00

040 05 05 2500484220 200 51 200,00 51 200,00

040 05 05 2500484220 240 51 200,00 51 200,00
040 06 324 120,00 93 120,00
040 06 05 324 120,00 93 120,00

040 06 05 1100000000 94 120,00
93 120,00

040 06 05 1100200000 1 000,00

040 06 05 1100299990 1 000,00

040 06 05 1100299990 200 1 000,00

040 06 05 1100299990 240 1 000,00

040 06 05 1100300000 93 120,00
93 120,00

040 06 05 1100384290 93 120,00

93 120,00

040 06 05 1100384290 100 87 533,00

87 533,00

040 06 05 1100384290 120 87 533,00 87 533,00

040 06 05 1100384290 200 5 587,00 5 587,00

040 06 05 1100384290 240 5 587,00 5 587,00
040 06 05 4000000000 230 000,00

040 06 05 4020000000 230 000,00

040 06 05 4020099990 230 000,00
040 06 05 4020099990 800 230 000,00
040 06 05 4020099990 850 230 000,00
040 07 407 787,87
040 07 07 407 787,87

040 07 07 2000000000 407 787,87

040 07 07 2000100000 407 787,87

040 07 07 2000199990 407 787,87

040 07 07 2000199990 200 407 787,87

040 07 07 2000199990 240 407 787,87

040 08 713 800,00 713 800,00
040 08 04 713 800,00 713 800,00

040 08 04 2200000000 713 800,00 713 800,00
040 08 04 2200300000 713 800,00 713 800,00Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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"
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 08 04 2200384100 713 800,00

713 800,00

040 08 04 2200384100 200 713 800,00 713 800,00

040 08 04 2200384100 240 713 800,00 713 800,00
040 09 19 770 261,90 2 236 100,00
040 09 09 19 770 261,90 2 236 100,00

040 09 09 0200000000 17 534 161,90

040 09 09 0200100000 17 534 161,90

040 09 09 0200142110 2 731 161,90

040 09 09 0200142110 400 2 731 161,90

040 09 09 0200142110 410 2 731 161,90

040 09 09 0200182010 14 803 000,00

040 09 09 0200182010 400 14 803 000,00

040 09 09 0200182010 410 14 803 000,00

040 09 09 1100000000 2 236 100,00
2 236 100,00

040 09 09 1100400000 2 236 100,00
2 236 100,00

040 09 09 1100484280 2 236 100,00
2 236 100,00

040 09 09 1100484280 200 2 236 100,00 2 236 100,00

040 09 09 1100484280 240 2 236 100,00 2 236 100,00
040 10 39 453 600,00 22 204 400,00 542 800,00
040 10 03 22 847 200,00 22 204 400,00 542 800,00

040 10 03 2500000000 22 747 200,00 22 204 400,00 542 800,00

040 10 03 2500500000 22 747 200,00

22 204 400,00 542 800,00

040 10 03 2500551340 1 776 400,00

1 776 400,00
040 10 03 2500551340 300 1 776 400,00 1 776 400,00

040 10 03 2500551340 320 1 776 400,00 1 776 400,00

040 10 03 2500551350 12 434 400,00

12 434 400,00
040 10 03 2500551350 300 12 434 400,00 12 434 400,00

040 10 03 2500551350 320 12 434 400,00 12 434 400,00

040 10 03 2500551760 7 993 600,00

7 993 600,00
040 10 03 2500551760 300 7 993 600,00 7 993 600,00

040 10 03 2500551760 320 7 993 600,00 7 993 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
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"
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику"
Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохранения 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения"
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 10 03 25005D1340 542 800,00

542 800,00
040 10 03 25005D1340 300 542 800,00 542 800,00

040 10 03 25005D1340 320 542 800,00 542 800,00
040 10 03 4000000000 100 000,00

040 10 03 4020000000 100 000,00

040 10 03 4020020620 100 000,00
040 10 03 4020020620 300 100 000,00

040 10 03 4020020620 310 100 000,00

040 10 04 16 606 400,00

040 10 04 2500000000 16 606 400,00

040 10 04 2500600000 16 606 400,00

040 10 04 25006L4970 16 606 400,00

040 10 04 25006L4970 300 16 606 400,00

040 10 04 25006L4970 320 16 606 400,00

040 12 8 099 000,00
040 12 02 8 099 000,00

040 12 02 2100000000 8 099 000,00

040 12 02 2100100000 8 099 000,00

040 12 02 2100199990 8 099 000,00

040 12 02 2100199990 200 8 099 000,00

040 12 02 2100199990 240 8 099 000,00

040 13 13 040 000,00

040 13 01 13 040 000,00

040 13 01 1700000000 13 040 000,00

040 13 01 1700200000 13 040 000,00

040 13 01 1700220640 13 040 000,00

040 13 01 1700220640 700 13 040 000,00

040 13 01 1700220640 730 13 040 000,00

045 466 823 127,64 132 433 700,00
045 01 28 503 014,80 73 500,00
045 01 13 28 503 014,80 73 500,00

045 01 13 0400000000 1 000,00

045 01 13 0400100000 1 000,00

045 01 13 0400199990 1 000,00

045 01 13 0400199990 600 1 000,00

045 01 13 0400199990 610 1 000,00

045 01 13 1900000000 74 500,00
73 500,00

045 01 13 1900100000 1 000,00

045 01 13 1900199990 1 000,00

045 01 13 1900199990 600 1 000,00

045 01 13 1900199990 610 1 000,00Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Обслуживание муниципального долга
Департамент социального развития администрации 
Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Непрограммные направления деятельности
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 1900200000 73 500,00

73 500,00

045 01 13 1900284210 73 500,00

73 500,00
045 01 13 1900284210 300 73 500,00 73 500,00

045 01 13 1900284210 320 73 500,00 73 500,00

045 01 13 2200000000 28 426 514,80

045 01 13 2200100000 28 426 514,80

045 01 13 2200102040 28 426 514,80

045 01 13 2200102040 100 27 182 214,80

045 01 13 2200102040 120 27 182 214,80

045 01 13 2200102040 200 1 214 300,00

045 01 13 2200102040 240 1 214 300,00

045 01 13 2200102040 800 30 000,00
045 01 13 2200102040 850 30 000,00

045 01 13 2400000000 1 000,00

045 01 13 2400100000 1 000,00

045 01 13 2400199990 1 000,00

045 01 13 2400199990 600 1 000,00

045 01 13 2400199990 610 1 000,00
045 04 22 207 500,00
045 04 12 22 207 500,00

045 04 12 0500000000 22 207 500,00

045 04 12 0500200000 22 207 500,00

045 04 12 0500200590 22 207 500,00

045 04 12 0500200590 600 22 207 500,00

045 04 12 0500200590 620 22 207 500,00
045 07 1 795 300,00
045 07 07 1 795 300,00

045 07 07 0700000000 1 795 300,00

045 07 07 0700100000 1 795 300,00

045 07 07 0700100590 1 716 300,00

045 07 07 0700100590 600 1 716 300,00

045 07 07 0700100590 620 1 716 300,00
045 07 07 0700199990 79 000,00

045 07 07 0700199990 600 79 000,00

045 07 07 0700199990 610 14 000,00
045 07 07 0700199990 620 65 000,00
045 08 108 529 509,77
045 08 01 108 529 509,77

Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
юридических и физических лиц из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность"

 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"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 08 01 0500000000 108 529 509,77

045 08 01 0500100000 4 647 009,77

045 08 01 0500182520 605 200,00

045 08 01 0500182520 600 605 200,00

045 08 01 0500182520 610 605 200,00

045 08 01 0500185160 1 287 420,00

045 08 01 0500185160 600 1 287 420,00

045 08 01 0500185160 610 1 287 420,00
045 08 01 0500199990 2 564 500,00

045 08 01 0500199990 600 2 564 500,00

045 08 01 0500199990 610 1 614 500,00
045 08 01 0500199990 620 700 000,00

045 08 01 0500199990 630 250 000,00

045 08 01 05001L5190 157 989,77

045 08 01 05001L5190 600 157 989,77

045 08 01 05001L5190 610 157 989,77

045 08 01 05001S2520 31 900,00

045 08 01 05001S2520 600 31 900,00

045 08 01 05001S2520 610 31 900,00

045 08 01 0500200000 103 882 500,00

045 08 01 0500200590 98 910 800,00

045 08 01 0500200590 600 98 910 800,00

045 08 01 0500200590 610 98 910 800,00

045 08 01 0500220650 4 971 700,00

045 08 01 0500220650 600 4 971 700,00

045 08 01 0500220650 610 4 971 700,00
045 10 137 085 985,20 132 360 200,00
045 10 01 4 000 000,00

045 10 01 2200000000 4 000 000,00

045 10 01 2200400000 4 000 000,00

045 10 01 2200471600 4 000 000,00
045 10 01 2200471600 300 4 000 000,00

045 10 01 2200471600 320 4 000 000,00

045 10 03 725 785,20

045 10 03 2200000000 725 785,20

045 10 03 2200400000 725 785,20

045 10 03 2200472600 725 785,20

045 10 03 2200472600 300 725 785,20

045 10 03 2200472600 310 725 785,20

045 10 04 107 654 100,00 107 654 100,00

045 10 04 0700000000 107 654 100,00 107 654 100,00

045 10 04 0700400000 107 654 100,00

107 654 100,00

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, в целях выполнения федеральных 
поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 10 04 0700484060 70 584 500,00

70 584 500,00
045 10 04 0700484060 300 70 584 500,00 70 584 500,00

045 10 04 0700484060 310 2 841 600,00 2 841 600,00

045 10 04 0700484060 320 67 742 900,00 67 742 900,00

045 10 04 0700484310 37 069 600,00

37 069 600,00

045 10 04 0700484310 400 37 069 600,00 37 069 600,00
045 10 04 0700484310 410 37 069 600,00 37 069 600,00
045 10 06 24 706 100,00 24 706 100,00

045 10 06 0700000000 24 706 100,00 24 706 100,00

045 10 06 0700400000 24 706 100,00

24 706 100,00

045 10 06 0700484070 24 332 900,00 24 332 900,00

045 10 06 0700484070 100 21 214 804,65

21 214 804,65

045 10 06 0700484070 120 21 214 804,65 21 214 804,65

045 10 06 0700484070 200 2 656 695,35 2 656 695,35

045 10 06 0700484070 240 2 656 695,35 2 656 695,35

045 10 06 0700484070 600 461 400,00 461 400,00

045 10 06 0700484070 630 461 400,00
461 400,00

045 10 06 0700484090 373 200,00

373 200,00

045 10 06 0700484090 100 324 900,00

324 900,00

045 10 06 0700484090 120 324 900,00 324 900,00

045 10 06 0700484090 200 48 300,00 48 300,00

045 10 06 0700484090 240 48 300,00 48 300,00
045 11 168 701 817,87
045 11 01 163 494 237,87

045 11 01 0600000000 163 494 237,87

045 11 01 0600100000 159 825 637,87

045 11 01 0600100590 159 825 637,87

045 11 01 0600100590 600 159 825 637,87

045 11 01 0600100590 620 159 825 637,87

045 11 01 0600200000 687 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по видам 
спорта"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

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"

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
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

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 11 01 0600282110 652 800,00

045 11 01 0600282110 600 652 800,00

045 11 01 0600282110 620 652 800,00

045 11 01 06002S2110 34 400,00

045 11 01 06002S2110 600 34 400,00

045 11 01 06002S2110 620 34 400,00
045 11 01 060P500000 2 981 400,00

045 11 01 060P550810 2 981 400,00

045 11 01 060P550810 600 2 981 400,00

045 11 01 060P550810 620 2 981 400,00
045 11 02 5 207 580,00

045 11 02 0600000000 5 207 580,00

045 11 02 0600100000 5 207 580,00

045 11 02 0600185160 1 851 800,00

045 11 02 0600185160 600 1 851 800,00

045 11 02 0600185160 620 1 851 800,00
045 11 02 0600199990 3 355 780,00

045 11 02 0600199990 200 264 080,00

045 11 02 0600199990 240 264 080,00

045 11 02 0600199990 600 3 091 700,00

045 11 02 0600199990 620 2 941 700,00

045 11 02 0600199990 630 150 000,00

050 420 470 391,14 3 048 500,00 88 448 380,00
050 01 45 638 272,00

050 01 06 42 738 272,00

050 01 06 2200000000 42 738 272,00

050 01 06 2200100000 42 738 272,00

050 01 06 2200102040 42 738 272,00

050 01 06 2200102040 100 41 398 372,00

050 01 06 2200102040 120 41 398 372,00

050 01 06 2200102040 200 1 324 000,00

050 01 06 2200102040 240 1 324 000,00

050 01 06 2200102040 800 15 900,00
050 01 06 2200102040 850 15 900,00
050 01 11 2 900 000,00

050 01 11 1700000000 2 900 000,00

050 01 11 1700100000 2 900 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами"

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 01 11 1700199990 2 900 000,00
050 01 11 1700199990 800 2 900 000,00
050 01 11 1700199990 870 2 900 000,00
050 02 3 048 500,00 3 048 500,00
050 02 03 3 048 500,00 3 048 500,00

050 02 03 0700000000 3 048 500,00 3 048 500,00

050 02 03 0700200000 3 048 500,00
3 048 500,00

050 02 03 0700251180 3 048 500,00 3 048 500,00
050 02 03 0700251180 500 3 048 500,00 3 048 500,00
050 02 03 0700251180 530 3 048 500,00 3 048 500,00

050 03 1 822 400,00 140 000,00
050 03 04 140 000,00 140 000,00

050 03 04 0700000000 140 000,00 140 000,00

050 03 04 0700300000 140 000,00
140 000,00

050 03 04 07003D9300 140 000,00

140 000,00
050 03 04 07003D9300 500 140 000,00 140 000,00
050 03 04 07003D9300 530 140 000,00 140 000,00

050 03 14 1 682 400,00

050 03 14 2300000000 1 682 400,00

050 03 14 2300300000 249 400,00

050 03 14 2300382300 249 400,00
050 03 14 2300382300 500 249 400,00
050 03 14 2300382300 540 249 400,00

050 03 14 2300600000 1 433 000,00

050 03 14 2300682290 1 433 000,00

050 03 14 2300682290 500 1 433 000,00
050 03 14 2300682290 540 1 433 000,00
050 04 15 769 465,56
050 04 01 13 498 065,56

050 04 01 0800000000 13 498 065,56

050 04 01 0800100000 13 498 065,56

050 04 01 0800185060 13 498 065,56

050 04 01 0800185060 200 12 979 871,51

050 04 01 0800185060 240 12 979 871,51

050 04 01 0800185060 500 518 194,05
050 04 01 0800185060 540 518 194,05
050 04 09 171 400,00

050 04 09 1800000000 171 400,00

050 04 09 1800300000 171 400,00

050 04 09 1800382730 171 400,00

050 04 09 1800382730 500 171 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения"
Приобретение и установка на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем 
видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылка постановлений органов 
государственного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка"
Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, содействие занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

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

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 04 09 1800382730 540 171 400,00
050 04 10 2 100 000,00

050 04 10 2100000000 2 100 000,00

050 04 10 2100100000 2 100 000,00

050 04 10 2100199990 2 100 000,00

050 04 10 2100199990 200 2 100 000,00

050 04 10 2100199990 240 2 100 000,00

050 05 28 886 217,91 2 600,00
050 05 01 5 073 175,34

050 05 01 2000000000 5 073 175,34

050 05 01 2000100000 5 073 175,34

050 05 01 2000199990 5 073 175,34
050 05 01 2000199990 500 5 073 175,34
050 05 01 2000199990 540 5 073 175,34
050 05 03 23 810 442,57

050 05 03 0300000000 23 670 442,57

050 05 03 0300100000 677 340,00

050 05 03 0300185160 677 340,00

050 05 03 0300185160 500 677 340,00
050 05 03 0300185160 540 677 340,00

050 05 03 030F200000 22 993 102,57

050 05 03 030F255550 22 993 102,57

050 05 03 030F255550 500 22 993 102,57
050 05 03 030F255550 540 22 993 102,57

050 05 03 1100000000 140 000,00

050 05 03 1100200000 140 000,00

050 05 03 1100299990 140 000,00
050 05 03 1100299990 500 140 000,00
050 05 03 1100299990 540 140 000,00

050 05 05 2 600,00 2 600,00

050 05 05 2000000000 2 600,00 2 600,00

050 05 05 2000300000 2 600,00

2 600,00

050 05 05 2000384230 2 600,00

2 600,00

050 05 05 2000384230 100 2 600,00

2 600,00

050 05 05 2000384230 120 2 600,00 2 600,00
050 06 123 280,00 23 280,00
050 06 05 123 280,00 23 280,00

050 06 05 1100000000 123 280,00
23 280,00

050 06 05 1100200000 100 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
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"
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной городской 
среды на территории Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

Иные межбюджетные трансферты
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 06 05 1100299990 100 000,00
050 06 05 1100299990 500 100 000,00
050 06 05 1100299990 540 100 000,00

050 06 05 1100300000 23 280,00
23 280,00

050 06 05 1100384290 23 280,00

23 280,00
050 06 05 1100384290 500 23 280,00 23 280,00
050 06 05 1100384290 530 23 280,00 23 280,00
050 08 7 040 185,00
050 08 01 7 040 185,00

050 08 01 0500000000 7 040 185,00

050 08 01 0500100000 1 398 185,00

050 08 01 0500185160 1 398 185,00

050 08 01 0500185160 500 1 398 185,00
050 08 01 0500185160 540 1 398 185,00

050 08 01 0500200000 5 642 000,00

050 08 01 0500220650 5 642 000,00

050 08 01 0500220650 500 5 642 000,00
050 08 01 0500220650 540 5 642 000,00
050 11 1 014 620,00
050 11 01 1 014 620,00

050 11 01 0600000000 1 014 620,00

050 11 01 0600100000 1 014 620,00

050 11 01 0600185160 1 014 620,00

050 11 01 0600185160 500 1 014 620,00
050 11 01 0600185160 540 1 014 620,00

050 13 2 431 737,67

050 13 01 2 431 737,67

050 13 01 1700000000 2 431 737,67

050 13 01 1700200000 2 431 737,67

050 13 01 1700220640 2 431 737,67

050 13 01 1700220640 700 2 431 737,67

050 13 01 1700220640 730 2 431 737,67

050 14 314 695 713,00
88 282 500,00

050 14 01 137 793 300,00
88 282 500,00

050 14 01 1700000000 137 793 300,00 88 282 500,00

050 14 01 1700300000 137 793 300,00 88 282 500,00

050 14 01 1700386010 137 793 300,00 88 282 500,00
050 14 01 1700386010 500 137 793 300,00 88 282 500,00
050 14 01 1700386010 510 137 793 300,00 88 282 500,00
050 14 03 176 902 413,00

050 14 03 1700000000 176 902 413,00

050 14 03 1700400000 176 902 413,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня"

Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, в целях выполнения федеральных 
поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Субвенции
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"

Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 14 03 1700420600 176 902 413,00

050 14 03 1700420600 500 176 902 413,00
050 14 03 1700420600 540 176 902 413,00

070 292 548 233,00

070 01 1 156 047,96
070 01 13 1 156 047,96

070 01 13 1200000000 1 156 047,96

070 01 13 1200100000 1 156 047,96

070 01 13 1200199990 1 156 047,96

070 01 13 1200199990 200 779 947,96

070 01 13 1200199990 240 779 947,96

070 01 13 1200199990 800 376 100,00
070 01 13 1200199990 850 376 100,00
070 04 455 501,00
070 04 10 50 000,00

070 04 10 1200000000 38 340,00

070 04 10 1200100000 38 340,00

070 04 10 1200199990 38 340,00

070 04 10 1200199990 200 38 340,00

070 04 10 1200199990 240 38 340,00

070 04 10 2100000000 11 660,00

070 04 10 2100100000 11 660,00

070 04 10 2100199990 11 660,00

070 04 10 2100199990 200 11 660,00

070 04 10 2100199990 240 11 660,00

070 04 12 405 501,00

070 04 12 1200000000 405 501,00

070 04 12 1200100000 405 501,00

070 04 12 1200199990 405 501,00

070 04 12 1200199990 200 405 501,00

070 04 12 1200199990 240 405 501,00

070 05 290 936 684,04
070 05 01 275 936 684,04

070 05 01 1200000000 1 482 552,04

070 05 01 1200100000 1 482 552,04

070 05 01 1200199990 1 482 552,04

070 05 01 1200199990 200 1 105 812,50

070 05 01 1200199990 240 1 105 812,50

070 05 01 1200199990 800 376 739,54
070 05 01 1200199990 830 376 739,54

070 05 01 2500000000 274 454 132,00

070 05 01 2500100000 57 412 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области жилищных отношений"

Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

070 05 01 2500182661 54 541 100,00

070 05 01 2500182661 400 54 541 100,00

070 05 01 2500182661 410 54 541 100,00

070 05 01 25001S2661 2 871 000,00

070 05 01 25001S2661 400 2 871 000,00

070 05 01 25001S2661 410 2 871 000,00

070 05 01 2500300000 707 341,00

070 05 01 2500399990 707 341,00

070 05 01 2500399990 200 704 241,00

070 05 01 2500399990 240 704 241,00

070 05 01 2500399990 400 3 100,00

070 05 01 2500399990 410 3 100,00

070 05 01 250F300000 216 334 691,00

070 05 01 250F382661 204 806 900,00

070 05 01 250F382661 400 204 806 900,00

070 05 01 250F382661 410 204 806 900,00

070 05 01 250F3S2661 11 527 791,00

070 05 01 250F3S2661 400 11 527 791,00

070 05 01 250F3S2661 410 11 527 791,00
070 05 02 15 000 000,00

070 05 02 1200000000 15 000 000,00

070 05 02 1200100000 15 000 000,00

070 05 02 1200199990 15 000 000,00

070 05 02 1200199990 200 15 000 000,00

070 05 02 1200199990 240 15 000 000,00

080 2 213 848 864,40 1 598 525 400,00

Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Управление образования администрации Советского 
района

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"
Приобретение жилья в целях реализации 
муниципальными образованиями автономного округа 
(городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"

Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение 
жильем граждан, состоящих на учете для его получения 
на условиях социального найма, формирование 
маневренного жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для 
проживания строений, создание наемных домов 
социального использования, за счет средств бюджета 
Советского района

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение 
жильем граждан, состоящих на учете для его получения 
на условиях социального найма, формирование 
маневренного жилищного фонда, переселение граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 
подверженной абразии, расселение приспособленных для 
проживания строений, создание наемных домов 
социального использования

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 04 164 126 236,44
080 04 01 107 336,44

080 04 01 0800000000 107 336,44

080 04 01 0800100000 107 336,44

080 04 01 0800185060 107 336,44

080 04 01 0800185060 600 107 336,44

080 04 01 0800185060 610 31 818,00
080 04 01 0800185060 620 75 518,44
080 04 08 9 249 900,00

080 04 08 1800000000 9 249 900,00

080 04 08 1800200000 9 249 900,00

080 04 08 1800200590 9 249 900,00

080 04 08 1800200590 600 9 249 900,00

080 04 08 1800200590 620 9 249 900,00
080 04 12 154 769 000,00

080 04 12 0100000000 148 264 300,00

080 04 12 0100100000 148 264 300,00

080 04 12 0100100590 146 630 874,90

080 04 12 0100100590 600 146 630 874,90

080 04 12 0100100590 620 146 630 874,90
080 04 12 0100199990 1 633 425,10

080 04 12 0100199990 600 1 633 425,10

080 04 12 0100199990 620 1 633 425,10

080 04 12 2200000000 6 504 700,00

080 04 12 2200100000 6 504 700,00

080 04 12 2200199990 6 504 700,00

080 04 12 2200199990 600 6 504 700,00

080 04 12 2200199990 620 6 504 700,00
080 07 2 014 489 707,96 1 565 328 400,00
080 07 01 743 364 616,00 676 115 600,00

080 07 01 0100000000 743 364 616,00 676 115 600,00

080 07 01 0100100000 733 692 716,00 676 115 600,00

080 07 01 0100100590 56 751 909,07

080 07 01 0100100590 600 56 751 909,07

080 07 01 0100100590 620 56 751 909,07

080 07 01 0100184050 1 048 500,00

1 048 500,00

080 07 01 0100184050 200 8 500,00 8 500,00

080 07 01 0100184050 240 8 500,00 8 500,00

080 07 01 0100184050 600 1 040 000,00 1 040 000,00
080 07 01 0100184050 620 1 040 000,00 1 040 000,00

080 07 01 0100184301 675 067 100,00 675 067 100,00

080 07 01 0100184301 600 675 067 100,00 675 067 100,00
080 07 01 0100184301 620 675 067 100,00 675 067 100,00
080 07 01 0100199990 825 206,93

080 07 01 0100199990 600 825 206,93

080 07 01 0100199990 620 825 206,93

Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, содействие занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 01 0100300000 9 671 900,00

080 07 01 0100385160 1 658 900,00

080 07 01 0100385160 600 1 658 900,00

080 07 01 0100385160 620 1 658 900,00
080 07 01 0100399990 8 013 000,00

080 07 01 0100399990 600 8 013 000,00

080 07 01 0100399990 620 8 013 000,00
080 07 02 961 764 168,97 875 729 100,00

080 07 02 0100000000 961 507 326,00 875 729 100,00

080 07 02 0100100000 875 419 026,00 822 607 800,00

080 07 02 0100100590 51 886 273,41

080 07 02 0100100590 600 51 886 273,41

080 07 02 0100100590 610 51 886 273,41

080 07 02 0100184303 822 607 800,00
822 607 800,00

080 07 02 0100184303 600 822 607 800,00 822 607 800,00
080 07 02 0100184303 610 822 607 800,00 822 607 800,00
080 07 02 0100199990 924 952,59

080 07 02 0100199990 600 924 952,59

080 07 02 0100199990 610 924 952,59

080 07 02 0100200000 4 724 600,00 4 724 600,00

080 07 02 0100284305 485 600,00
485 600,00

080 07 02 0100284305 600 485 600,00 485 600,00
080 07 02 0100284305 610 485 600,00 485 600,00

080 07 02 0100284306 4 239 000,00

4 239 000,00

080 07 02 0100284306 600 4 239 000,00 4 239 000,00
080 07 02 0100284306 610 4 239 000,00 4 239 000,00

080 07 02 0100300000 81 363 700,00

48 396 700,00

080 07 02 0100384030 48 396 700,00

48 396 700,00

080 07 02 0100384030 600 48 396 700,00 48 396 700,00
080 07 02 0100384030 610 48 396 700,00 48 396 700,00

080 07 02 0100385160 750 000,00

080 07 02 0100385160 600 750 000,00

080 07 02 0100385160 610 750 000,00
080 07 02 0100399990 32 217 000,00

080 07 02 0100399990 600 32 217 000,00

080 07 02 0100399990 610 10 717 000,00
080 07 02 0100399990 620 21 500 000,00
080 07 02 4000000000 256 842,97

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 4020000000 256 842,97

080 07 02 4020099990 256 842,97
080 07 02 4020099990 800 256 842,97
080 07 02 4020099990 880 256 842,97
080 07 03 154 375 093,82

080 07 03 0100000000 143 710 686,13

080 07 03 0100100000 143 238 686,13

080 07 03 0100100590 104 930 124,80

080 07 03 0100100590 600 104 930 124,80

080 07 03 0100100590 610 75 626 761,79
080 07 03 0100100590 620 29 303 363,01

080 07 03 0100120650 5 556 000,00

080 07 03 0100120650 600 5 556 000,00

080 07 03 0100120650 610 3 572 000,00
080 07 03 0100120650 620 1 984 000,00
080 07 03 0100199990 32 752 561,33

080 07 03 0100199990 600 32 752 561,33

080 07 03 0100199990 610 1 078 862,21
080 07 03 0100199990 620 31 673 699,12

080 07 03 0100300000 472 000,00

080 07 03 0100385160 472 000,00

080 07 03 0100385160 600 472 000,00

080 07 03 0100385160 610 182 000,00
080 07 03 0100385160 620 290 000,00

080 07 03 0500000000 10 664 407,69

080 07 03 050A100000 10 664 407,69
080 07 03 050A155190 10 664 407,69

080 07 03 050A155190 600 10 664 407,69

080 07 03 050A155190 610 10 664 407,69
080 07 07 32 520 160,00 12 435 200,00

080 07 07 0100000000 32 520 160,00 12 435 200,00

080 07 07 0100400000 32 520 160,00 12 435 200,00

080 07 07 0100400590 500 000,00

080 07 07 0100400590 600 500 000,00

080 07 07 0100400590 610 500 000,00

080 07 07 0100482050 8 061 500,00

080 07 07 0100482050 600 8 061 500,00

080 07 07 0100482050 610 8 061 500,00

080 07 07 0100484080 12 435 200,00 12 435 200,00

080 07 07 0100484080 200 12 435 200,00 12 435 200,00

080 07 07 0100484080 240 12 435 200,00 12 435 200,00
080 07 07 0100499990 9 508 060,00

080 07 07 0100499990 200 3 148 897,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Региональный проект "Культурная среда"
Государственная поддержка отрасли культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям
Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, в целях 
выполнения федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 
01.02.2019)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 07 0100499990 240 3 148 897,00

080 07 07 0100499990 600 6 359 163,00

080 07 07 0100499990 610 3 418 043,00
080 07 07 0100499990 620 2 941 120,00

080 07 07 01004S2050 2 015 400,00

080 07 07 01004S2050 600 2 015 400,00

080 07 07 01004S2050 610 2 015 400,00
080 07 09 122 465 669,17 1 048 500,00

080 07 09 0100000000 79 410 674,17 1 048 500,00

080 07 09 0100100000 67 702 031,03 1 048 500,00

080 07 09 0100100590 40 315 471,56

080 07 09 0100100590 100 18 747 060,00

080 07 09 0100100590 110 18 747 060,00

080 07 09 0100100590 200 2 662 940,00

080 07 09 0100100590 240 2 662 940,00

080 07 09 0100100590 600 18 865 471,56

080 07 09 0100100590 620 18 865 471,56
080 07 09 0100100590 800 40 000,00
080 07 09 0100100590 850 40 000,00

080 07 09 0100184050 1 048 500,00

1 048 500,00

080 07 09 0100184050 600 1 048 500,00 1 048 500,00
080 07 09 0100184050 620 1 048 500,00 1 048 500,00
080 07 09 0100199990 26 338 059,47

080 07 09 0100199990 100 570 000,00

080 07 09 0100199990 110 570 000,00
080 07 09 0100199990 300 408 000,00
080 07 09 0100199990 340 408 000,00

080 07 09 0100199990 600 25 360 059,47

080 07 09 0100199990 610 10 949 162,91
080 07 09 0100199990 620 14 410 896,56

080 07 09 0100200000 36 030,00

080 07 09 0100299990 36 030,00

080 07 09 0100299990 200 36 030,00

080 07 09 0100299990 240 36 030,00

080 07 09 0100300000 10 923 813,14

080 07 09 0100399990 10 923 813,14

080 07 09 0100399990 600 10 923 813,14

080 07 09 0100399990 610 1 644 070,00
080 07 09 0100399990 620 9 279 743,14

080 07 09 0100400000 748 800,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"

Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 0100499990 748 800,00

080 07 09 0100499990 200 3 160,00

080 07 09 0100499990 240 3 160,00

080 07 09 0100499990 600 745 640,00

080 07 09 0100499990 610 740 640,00
080 07 09 0100499990 620 5 000,00

080 07 09 0900000000 1 000,00

080 07 09 0900100000 1 000,00

080 07 09 0900199990 1 000,00

080 07 09 0900199990 200 1 000,00

080 07 09 0900199990 240 1 000,00

080 07 09 2200000000 43 053 995,00

080 07 09 2200100000 43 053 995,00

080 07 09 2200102040 43 053 995,00

080 07 09 2200102040 100 41 404 120,00

080 07 09 2200102040 120 41 404 120,00

080 07 09 2200102040 200 1 629 875,00

080 07 09 2200102040 240 1 629 875,00

080 07 09 2200102040 800 20 000,00
080 07 09 2200102040 850 20 000,00
080 10 35 197 000,00 33 197 000,00
080 10 04 35 197 000,00 33 197 000,00

080 10 04 0100000000 35 197 000,00 33 197 000,00

080 10 04 0100100000 35 197 000,00 33 197 000,00

080 10 04 0100184050 33 197 000,00

33 197 000,00
080 10 04 0100184050 300 33 197 000,00 33 197 000,00

080 10 04 0100184050 310 33 197 000,00 33 197 000,00
080 10 04 0100199990 2 000 000,00
080 10 04 0100199990 300 2 000 000,00

080 10 04 0100199990 310 2 000 000,00

080 11 35 920,00
080 11 02 35 920,00

080 11 02 0600000000 35 920,00

080 11 02 0600100000 35 920,00

080 11 02 0600199990 35 920,00

080 11 02 0600199990 200 35 920,00

080 11 02 0600199990 240 35 920,00

Всего 0 0 0 0000000000 244 3 995 629 417,88 31 209 300,00 1 867 185 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в Советском районе"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
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(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 205 621 187,36

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -4 094 832 392,60

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 4 300 453 579,96

 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

                                                  Приложение 6  
                                                 к решению Думы Советского района 

                                                 от "25" апреля 2019 г. № 281

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района на 2019 
год
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование видов источников 
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета
Сумма на год          

 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 66 689 025,28

(рублей)

Наименование муниципального 
образования 

Дотации из районного 
фонда финансовой 

поддержки поселений
Субвенции Иные межбюджетные 

трансферты Сумма на год

1 2 3 4 5

8 326 500,00 449 869,22 12 512 698,20 21 289 067,42

8 982 600,00 449 537,55 21 010 608,58 30 442 746,13

9 400 700,00 446 709,57 13 184 838,00 23 032 247,57

9 166 200,00 449 390,04 14 454 311,26 24 069 901,30

15 867 600,00 465 108,75 24 199 181,31 40 531 890,06

17 645 000,00 485 095,20 26 896 052,24 45 026 147,44

58 587 200,00 14 208,09 90 056 789,20 148 658 197,29

9 817 500,00 451 861,58 13 998 351,17 24 267 712,75

Всего 137 793 300,00 3 211 780,00 216 312 829,96 357 317 909,96

Приложение 7
к решению Думы Советского района

  от "25" апреля 2019 г. № 281

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Советского района, на 2019 год

г.п. Агириш

г.п. Таѐжный

г.п. Малиновский

г.п. Пионерский

с.п. Алябьевский

г.п. Зеленоборск

г.п. Коммунистический

г.п. Советский 
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Таблица 2
приложения 8

26 896,00

г.п.Таежный

Приложение 8
к решению Думы Советского района

  от "25" апреля 2019 г. № 281

Наименование муниципального образования

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в 
состав Советского района, на 2019 год

(рублей)

Таблица 1
приложения 8

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

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" 

249 400,00

(рублей)
Сумма на год

Всего

г.п.Советский

Наименование муниципального образования
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г.п.Советский 84 634,20

г.п.Коммунистический 77 078,25
г.п.Малиновский 21 158,40
г.п.Пионерский 201 332,40

г.п.Агириш 43 987,20
с.п.Алябьевский 8 908,80
г.п.Зеленоборск 38 181,00

Наименование муниципального образования Сумма на год

171 400,00

г.п.Советский

Таблица 4
приложения 8

Всего

171 400,00

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2019 год на 
приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог 
местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 

дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля 
(надзора) муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Советском 

районе" 
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год
г.п.Агириш 677 340,00
Всего 677 340,00

Наименование муниципального образования Сумма на год
с.п.Алябьевский 5 073 175,34

Таблица 6
приложения 8

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения 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)

Всего 5 073 175,34

г.п.Таежный 42 913,80

Всего 518 194,05

Таблица 5
приложения 8

Распределение межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2019 год на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса Советского района"

(рублей)

Таблица 3
приложения 8

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан муниципальной 
программы "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в 

Советском районе" 

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год
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федеральный 
бюджет

3 199 938,44 1 245 259,64

1 995 353,01 780 075,05

3 659 587,91 1 430 622,97

3 687 823,84 1 433 371,97

9 000 000,00 3 510 000,00

1 450 399,37 567 980,37

22 993 102,57 8 967 310,00

г.п.Агириш 30 000,00

1 954 678,80

г.п.Коммунистический

с.п.Алябьевский

с.п.Алябьевский

(рублей)

Таблица 7
приложения 8

Сумма на год

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"

в том числе

бюджет 
автономного 

округа

882 419,00

1 215 277,96

г.п.Малиновский 2 228 964,94

5 490 000,00

г.п.Таежный

Наименование муниципального образования Итого

30 000,00

г.п.Малиновский

Сумма на год

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Обращение с отходами и 

улучшение состояния окружающей среды в Советском районе"

(рублей)
Наименование муниципального образования

Таблица 8
приложения 8

Всего 240 000,00

г.п.Пионерский 2 254 451,87

г.п.Советский

60 000,00

г.п.Советский 70 000,00

50 000,00

г.п.Зеленоборск

Всего 14 025 792,57
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Всего 1 014 620,00
г.п.Советский 765 000,00
г.п.Малиновский 99 620,00

Наименование муниципального образования Сумма на год

г.п.Зеленоборск 498 041,00

г.п.Коммунистический 100 000,00

г.п.Пионерский

г.п.Таежный

270 000,00

200 000,00

Таблица 9
приложения 8

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год

Наименование муниципального образования Сумма на год

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)

Таблица 11
приложения 8

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 1 398 185,00

г.п.Агириш 777 000,00
с.п.Алябьевский 571 000,00

с.п.Алябьевский 50 000,00
г.п.Коммунистический 100 000,00

г.п.Таежный 264 000,00

г.п.Зеленоборск 593 000,00

Таблица 10
приложения 8

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, в целях выполнения федеральных поручений 

(№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019) муниципальной программы "Развитие культуры в 
Советском районе"

г.п.Малиновский 330 144,00

г.п.Коммунистический 505 000,00
г.п.Малиновский 737 000,00
г.п.Пионерский 922 000,00
г.п.Советский 1 273 000,00

Всего 5 642 000,00
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10 969 700,00

12 028 813,00г.п.Таежный

Всего 176 902 413,00

12 025 800,00

19 277 000,00

Наименование муниципального образования

Таблица 12
приложения 8

(рублей)

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Советского района"

с.п.Алябьевский

Сумма на год

г.п.Коммунистический

г.п.Агириш

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

Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 282/НПА О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки межселенной территории Советского района»

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

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:
1.1. статью 3 приложения изложить в следующей редакции:
«Назначение настоящих Правил состоит в:
1) создании условий для реализации схемы территориального планирования района (далее схема 

территориального планирования);
2) создании условий для формирования земельных участков, их предоставления
с применением процедуры торгов, конкурсов, аукционов;
3) создании условий для разработки и предоставления документации по планировке территории;
4) обеспечении контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в области землепользо-

вания и застройки; 
5) создании условий для устойчивого развития территории Советского района, сохранения окружа-

ющей среды и объектов культурного наследия; 
6) обеспечении прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принято постановлением ад-

министрации Советского района от 14.12.2012 № 4276 «О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки межселенной территории 

Советского района». 
Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом 
требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний и предложений заинтересованных лиц. В случае приведения правил землепользования и за-
стройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на при-
аэродромной территории, общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся.»;

1.2. абзац 5 пункта 1.2. статьи 5 приложения изложить в следующей редакции:
«В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопас-

ности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энер-
гетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями 
использования земель.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-
стить на официальном сайте Советского района.
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3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________(С.Э. Озорнина)    ________________(И.А. Набатов)
          
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«25» апреля 2019 г.     «29» апреля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 283/НПА О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 25.12.2018 № 242/НПА «О принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения»

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 226/НПА«О Порядке заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о передаче (при-
нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 14.01.2019 № 186-IV «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», решением Совета депутатов 
городского поселения Агириш от 07.03.2019 № 39            «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов городского поселения Агириш № 18 от 07.12.2018 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения в 
2019-2021 годах»,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 25.12.2018 № 242/НПА «О принятии осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения:
1.1. приложение 1 дополнить строкой 3.6. следующего содержания:

 

3.6. 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, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре; 
 
 
1.2. приложение 2 дополнить строками 5 – 5.1.2. следующего содержания: 
 

5. ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ 
(Письмо администрации Советского района от 28.12.2018 № 13050/18 с 

предложениями о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на уровень администрации Советского района, 
решение Совета депутатов городского поселения Советский от 14.01.2019                         

№ 186-IV) 
5.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, в части: 

5.1.1. организации в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения; 

5.1.2. предоставления субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги. 
 

2.Администрации Советского района подготовить и заключить соответствующие 
соглашения с администрацией городского поселения Советский, администрацией 
городского поселения Агириш.   

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

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением подпункта 1.2. пункта 1, действие которого распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
 
 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района  
____________(С.Э. Озорнина)    ________________(И.А. Набатов) 
          
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«25» апреля 2019 г.     «29» апреля 2019 г. 
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2.Администрации Советского района подготовить и заключить соответствующие соглашения с адми-
нистрацией городского поселения Советский, администрацией городского поселения Агириш.  

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

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.2. пункта 1, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________(И.А. Набатов)
         
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«25» апреля 2019 г.     «29» апреля 2019 г.

Решение Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 284/НПА О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте 

муниципальной собственности администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, со-
глашениями о передаче осуществления части полномочий администрации поселений Советского района 
администрации Советского района на 2019-2021 годы, в целях организации работы по исполнению в 2019-
2021 годах полномочий администраций поселений Советского района по решению вопросов местного зна-
чения,

Дума Советского района решила:
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. Пункт 3.17. раздела 3 приложения к решению изложить в новой редакции:
«3.17. В пределах своей компетенции осуществляет мероприятия, связанные с резервированием 

земель и изъятием земельных участков для муниципальных нужд, а также изъятием земельных участков, 
не используемых в соответствии с их назначением, используемых с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации.».

1.2. Пункт 3.27. раздела 3 приложения к решению считать пунктом 3.28.
1.3. Пункт 3.27. раздела 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.27. Осуществляет часть полномочий администраций поселений Советского района, переданных 

администрации Советского района по заключенным соглашениям, в пределах компетенции департамен-
та.».

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 
«25» апреля 2019 г.     «29» апреля 2019 г.

Постановление председателя Думы Советского района от «25» апреля 2019 г. № 11/НПАО Порядке 
выплаты материальной помощи муниципальным служащим Думы Советского района, председа-

телю Контрольно-счетной палаты Советского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 21.06.2018 № 194/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Советского района»:

1. Утвердить Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Думы Советского 
района, председателю Контрольно-счетной палаты Советского района (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы 

Советского района Т.В. Шарапову.

С.Э. Озорнина
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Приложение 
к постановлению председателя 

Думы Советского района  
от «25» апреля 2019 № 11/НПА

Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Думы Советского района, 
председателю Контрольно-счетной палаты Советского района

1. Общие положения
1.1. Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Думы Советского района, 

председателю Контрольно-счетной палаты Советского района (далее Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре», решением Думы Советского района от 21.06.2018 № 194/НПА «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих Советского района».

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих Думы Советского рай-
она, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района (далее -  муниципальные служащие).

1.3. Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения председателя Думы Совет-
ского района.

1.4. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году по одному из оснований, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка в размере одного месячного фонда оплаты труда.

2. Основания выплаты материальной помощи
2.1. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
2.1.1. при уходе муниципального служащего на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при стаже муниципальной службы не менее 10 лет, на осно-
вании заявления муниципального служащего;

2.1.2. семье умершего (погибшего) муниципального служащего, на основании заявления члена се-
мьи умершего (погибшего) муниципального служащего с приложением подтверждающих документов (ко-
пия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством 
порядке органами записи актов гражданского состояния или нотариально);

2.1.3. в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), на основании заяв-
ления муниципального служащего, с приложением соответствующих документов (копия свидетельства о 
смерти, либо справка о смерти, заверенное в установленном законодательством порядке органами записи 
актов гражданского состояния или нотариально);

2.1.4. при утрате имущества, принадлежащего муниципальному служащему на праве собственно-
сти, в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий иных лиц, на 
основании заявления муниципального служащего, с приложением документов, подтверждающих утрату 
имущества;

2.1.5. в связи с достижением муниципальным служащим возраста 50, 55, 60 лет, на основании заяв-
ления.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 29 » апреля 2019г. № 895/НПА О признании 
утратившими силу постановлений администрации 

Советского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА «О Реестре муниципальных услуг Советского 
района»:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2257/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации отдыха детей в каникулярное время»;

1.2. постановление администрации Советского района от 02.02.2015 № 234/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2257/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2475/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2257/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 29 » апреля 2019г. № 896 О подготовке про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района

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, постановлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 
4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки», заключением Комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 22.04.2019 № 4:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) подго-
товить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района (далее Проект).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проекта, указанные в приложении к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитек-

туры, главного архитектора администрации Советского района 
Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.04.2019 № 896

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского района
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 29.04.2019 № 896 

 
 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 

Советского района 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района 

29.04.2019 – 30.04.2019 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района 

06.05.2019 – 07.05.2019 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района главе Советского района 

08.05.2019 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация по результатам публичных слушаний
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета

Советского района за 2018 год»

Уважаемые жители Советского района! 22.04.2019 г. проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2018 год», назначен-
ные постановлением главы Советского района от 04.04.2019 № 13 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2018 год».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 18:31 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 24 человека.
В период с  05.04.2019 по 22.04.2019  в организационный комитет к Проекту не поступило   предло-

жений и замечаний от участников публичных слушаний.
22.04.2019 г. во время проведения публичных слушаний к Проекту не  поступило устных вопросов, 

устных предложений и письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 
2018 год» от 23.04.2019 г. и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2018 год» от 23.04.2019 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
исполнении бюджета Советского района за 2018 год» от 23.04.2019 г. содержит рекомендацию органи-
зационного  комитета Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, вынесенной 
на публичные слушания постановлением главы Советского района от 04.04.2019 № 13 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2018 год».


