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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2019г. № 1154/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.11.2015 
№ 420 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, экспертизы принятых Думой Советского района нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», учитывая постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.08.2013 № 328-п «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготовленных 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, экс-
пертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О По-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» 
изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 28.05.2019 № 1154/НПА

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых ак-

тов Советского района

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры и требования по организации и проведению 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района (далее ОРВ 
проектов НПА), экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского 
района (далее экспертиза НПА, ОФВ НПА).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и определения:
1) регулирующий орган – Дума Советского района, администрация Советского района, органы ад-

министрации Советского района, являющиеся разработчиками проекта НПА, устанавливающего новые 
или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, и (или) осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере деятельности;

2) уполномоченный орган - управление экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района, ответственное за внедрение ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА;

3) публичные консультации - открытые обсуждения с участниками публичных консультаций проекта 
НПА или НПА, организуемые регулирующим органом или уполномоченным органом, при проведении про-
цедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА, а также проекта Плана проведения экспертизы 
НПА, проекта Плана проведения ОФВ НПА;

4) заинтересованные лица – Дума Советского района, Контрольно-счетная палата Советского райо-
на, администрация Советского района, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
входящие в состав Советского района, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
их ассоциации и союзы, интересы которых будут затронуты проектом НПА или интересы которых затраги-
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вает НПА;
5) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, органы администрации Советского 

района, за исключением регулирующего органа или уполномоченного органа, проводящих публичные кон-
сультации при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организации, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, экспертно-консультативные и научно-технические советы, иные совещатель-
ные органы, научно-исследовательские, общественные и иные организации и лица, принимающие участие 
в публичных консультациях при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА; 

6) участники проведения ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА - регулирующий орган, 
уполномоченный орган и участники публичных консультаций, принимающие участие в публичных консуль-
тациях при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА;

7) сводный отчет - документ, содержащий выводы по итогам проведения регулирующим органом 
или уполномоченным органом, осуществляющим процедуры ОРВ проектов НПА, экспертизу НПА, иссле-
дования (оценки) эффективности предложенных вариантов правового регулирования или действующего 
правового регулирования;

8) свод предложений - документ, содержащий свод замечаний и (или) предложений участников пу-
бличных консультаций по итогам проведения публичных консультаций при проведении процедур ОРВ про-
ектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА;

9) нормативные правовые акты Советского района – нормативные правовые акты Думы Советского 
района, главы Советского района, администрации Советского района;

10) портал проектов НПА - информационная система в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://regulation.admhmao.ru, предназначенная для размещения информации о 
проведении публичных консультаций при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и 
ОФВ НПА.

1.3. Уполномоченный орган вправе исполнять функции регулирующего органа.
1.4. Проекты НПА подлежат согласованию в уполномоченном органе на предмет необходимо-

сти проведения ОРВ проектов НПА, за исключением проектов НПА, указанных в пункте 1.12. настоящего 
раздела и пункте 3.3. раздела 3 настоящего Порядка.

1.5. Согласование проектов НПА на предмет необходимости проведения ОРВ проектов НПА 
осуществляется уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные Порядком внесения проек-
тов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации 
Советского района, настоящим Порядком.

1.6. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности администра-
ции Советского района (далее управление по организации деятельности) проект НПА, лист согласования 
к которому содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления, со-
держащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит».

1.7. В случае отсутствия необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномо-
ченного органа проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содер-
жащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ».

1.8. При необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного органа про-
ставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую запись «Не-
обходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней».

1.9. В случае проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного органа в листе согла-
сования к проекту НПА проставляет:

1) при наличии заключения об ОРВ проекта НПА без замечаний – визу согласования проекта 
НПА, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;

2) при наличии заключения об ОРВ проекта НПА с замечаниями – визу согласования проекта 
НПА, содержащую запись «не согласовано». 

1.10. Проведение ОРВ проекта НПА осуществляется после процедуры согласования проекта 
НПА в порядке, указанном в пункте 1.5. настоящего раздела.

1.11. ОРВ проектов НПА, экспертиза НПА и ОФВ НПА проводится в соответствии с настоящим 
Порядком и методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением администрации Советского 
района, за исключением проектов НПА, указанных в пункте 1.12. настоящего раздела и пункте 3.3. раздела 
3 настоящего Порядка.

1.12. ОРВ проектов НПА, экспертиза НПА и ОФВ НПА не проводится в отношении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля) 
Советского района, проектов НПА и НПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера.

1.13. Информация о проведении публичных консультаций при проведении процедур ОРВ проек-
тов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА размещается уполномоченным органом в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Советского района в специализированном разделе «Оценка регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертиза и оценка 
фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района».

2. Функции участников проведения ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА
2.1. Функции регулирующего органа:
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1) разработка проектов НПА в соответствующих сферах общественных отношений;
2) проведение процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА в соответствии с 

настоящим Порядком;
3) проведение публичных консультаций по проектам НПА и НПА, составление свода предло-

жений по их результатам;
4) подготовка и направление в уполномоченный орган сводных отчетов, сводов предложений, 

отчетов об ОФВ НПА.
2.2. Функции уполномоченного органа:
1) нормативно-правовое и информационно - методическое обеспечение ОРВ проектов НПА, 

экспертизы НПА и ОФВ НПА;
2) рассмотрение и согласование проектов НПА на предмет необходимости проведения ОРВ;
3) контроль качества выполнения регулирующими органами процедур ОРВ проектов НПА, 

экспертизы НПА и ОФВ НПА;
4)  рассмотрение сводных отчетов, сводов предложений и отчетов об ОФВ НПА;
5) подготовка заключений об ОРВ проектов НПА, экспертизе НПА и ОФВ НПА;
6) формирование отчетности о развитии и результатах ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и 

ОФВ НПА;
7) осуществление функций, указанных в подпункте 2, 3 пункта 2.1. настоящего раздела в от-

ношении проектов НПА Думы Советского района, за исключением проектов НПА Думы Советского района, 
разработанных органами администрации Советского района, а также экспертизы и ОФВ в отношении НПА 
Думы Советского района.

2.3. Функции участников публичных консультаций:
1) участие в проведении публичных консультаций по проекту НПА, НПА, по проекту Плана 

проведения экспертизы НПА, по проекту Плана проведения ОФВ НПА;
2) направление замечаний и (или) предложений к проекту НПА, НПА, сводному отчету, отчету 

об ОФВ НПА, к проекту Плана проведения экспертизы НПА, к проекту Плана проведения ОФВ НПА.
3. Порядок проведения ОРВ проектов НПА
3.1. Проекты НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ.
3.2. ОРВ проектов НПА проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-

занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района.

3.3. ОРВ не проводится в отношении проектов НПА Думы Советского района:
1) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 

сборы;
2) регулирующих бюджетные правоотношения Советского района.
3.4. Процедура ОРВ проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия 

положений, содержащихся в проекте НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, устанав-

ливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, изменя-

ющие ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, отменяю-
щие ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3.5. В целях организации публичных консультаций по проекту НПА на портале проектов НПА 
регулирующий орган размещает:

1) проект НПА;
2) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА;
3) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
4) пояснительная записка к проекту НПА;
5) сводный отчет.
3.6. Пояснительная записка к проекту НПА, помимо сведений, предусмотренных Порядком вне-

сения проектов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Советского района, должна содержать:

1) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулиро-
вание, оценка негативных эффектов от наличия данной проблемы;

2) описание субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы ко-
торых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием;

3) описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить (вве-
сти) на (для) субъекты (ов) предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым право-
вым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязан-
ностей, запретов и ограничений указанных субъектов;

4) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, свя-
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занных с необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изме-
няемые предлагаемым правовым регулированием;

5) оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков не-
предвиденных негативных последствий.

3.7. Сводный отчет к проекту НПА с высокой или средней степенью регулирующего воздей-
ствия должен содержать:

1) степень регулирующего воздействия проекта НПА;
2) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирова-

ние, оценка негативных эффектов,  возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы (в том 
числе описание убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды);

3) анализ опыта решения аналогичных проблем в Ханты–Мансийском автономном округе – 
Югре, других субъектах Российской Федерации, международный опыт в соответствующих сферах дея-
тельности;

4) цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового ре-
гулирования;

5) описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы;

6) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных 
заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов;

7) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации;

8) оценка расходов бюджета Советского района (возможных поступлений в него);
9) новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности;
10) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержа-
ния таких обязанностей;

11) риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и риски нега-
тивных последствий;

12) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки до-
стижения заявленных целей правового регулирования;

13) предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления пере-
ходных положений (переходного периода), а также эксперимента.

3.8. Сводный отчет к проекту НПА с низкой степенью регулирующего воздействия должен со-
держать сведения, указанные в подпунктах 1, 2, 4 – 6, 11, 13 настоящего пункта.

3.9. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 3.5. 
настоящего раздела, направляет уведомления о проведении публичных консультаций по проекту НПА 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
организациям, целью деятельности которых является защита и представление интересов предпринима-
тельского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при про-
ведении ОРВ проектов НПА, экспертизе НПА и ОФВ НПА (далее Соглашения), а также заинтересованным 
лицам, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.

3.10. Регулирующий орган вправе дополнительно использовать такие формы проведения пу-
бличных обсуждений проекта НПА, как открытые заседания общественно-консультативных органов, дей-
ствующих при органах местного самоуправления Советского района, в том числе общественных советов 
при органах местного самоуправления Советского района, опросы заинтересованных лиц, в том числе 
проводимые на официальном сайте Советского района, а также на иных площадках в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», заседания экспертных групп, совещания с заинтересованными ли-
цами.

3.11. Отсутствие у регулирующего органа исчерпывающих сведений о круге заинтересованных 
лиц, интересы которых затронуты или могут быть затронуты проектом НПА, не является основанием для 
отказа от направления уведомлений о проведении публичных консультаций.

3.12. Публичная консультация по проекту НПА начинается со дня размещения на портале про-
ектов НПА одновременно документов, указанных в пункте 3.5. настоящего раздела и продолжается:

1) 20 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую степень 
регулирующего воздействия;

2) 10 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие среднюю степень 
регулирующего воздействия;

3) 5 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень 
регулирующего воздействия.

3.13. Результаты публичных консультаций по проекту НПА оформляются сводом предложений, 
содержащим информацию об учете либо отклонении замечаний и (или) предложений участников публич-
ных консультаций и аргументированную позицию регулирующего органа по всем полученным замечаниям 
и (или) предложениям участников публичных консультаций.

3.14. В случае не поступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения пу-
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бличных консультаций по проекту НПА, указанного в пункте 3.12. настоящего раздела, замечаний и (или) 
предложений участников публичных консультаций к проекту НПА и (или) сводному отчету регулирующий 
орган проводит дополнительные публичные консультации по проекту НПА в соответствии с последова-
тельностью процедур, установленных настоящим разделом.

3.15. Свод предложений должен содержать:
1) перечень организаций и заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления о 

проведении публичных консультаций в порядке, установленном пунктом 3.9. настоящего раздела;
2) авторов и содержание замечаний и (или) предложений участников публичных консульта-

ций к проекту НПА и (или) сводному отчету;
3)  решение регулирующего органа по результатам рассмотрения замечаний и (или) предло-

жений участников публичных консультаций к проекту НПА и (или) сводному отчету.
3.16. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников публичных кон-

сультаций к проекту НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган принимает одно из следующих 
решений:

1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций при разработке 
проекта НПА;

2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций (с обоснова-
нием принятия решения).

3.17. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.16. настоящего раздела, 
регулирующий орган дорабатывает проект НПА, сводный отчет и (или) пояснительную записку к проекту 
НПА, и размещает на портале проектов НПА не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций. 

3.18. Регулирующий орган информирует участников публичных консультаций, направивших за-
мечания и (или) предложения к проекту НПА и (или) сводному отчету о результатах их рассмотрения.

3.19. В случае несогласия с замечанием и (или) предложением участника публичных консульта-
ций к проекту НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган обязан до направления в уполномочен-
ный орган документов, указанных в пункте 3.20. настоящего раздела, обеспечить урегулирование разно-
гласий с участником публичных консультаций посредством дополнительных согласительных процедур в 
форме совместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляет протоколом. Решение, 
принятое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для исполнения.

3.20. Регулирующий орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консульта-
ций направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ проекта НПА:

1) проект НПА;
2) пояснительную записку к проекту НПА;
3) сводный отчет;
4) свод предложений;
5) копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах 

рассмотрения их замечаний и (или) предложений к проекту НПА и (или) сводному отчету;
6) копии документов (писем, протоколов и т.п.) об урегулировании разногласий с участниками 

публичных консультаций (при наличии).
4. Подготовка заключения об ОРВ проекта НПА
4.1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения об ОРВ проекта НПА в тече-

ние 10 рабочих дней со дня поступления от регулирующего органа документов, указанных в пункте 3.20. 
раздела 3 настоящего Порядка.

4.2. При подготовке заключения об ОРВ проекта НПА уполномоченный орган:
1) проводит оценку соответствия процедур ОРВ проекта НПА, проведенных регулирующим 

органом, требованиям настоящего Порядка;
2) рассматривает проект НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Со-
ветского района;

3) рассматривает сводный отчет на предмет оценки качества его подготовки, а также уста-
новления обоснованности содержащихся в сводном отчете выводов регулирующего органа относительно 
вводимого правового регулирования, а также учета замечаний и (или) предложений участников публичных 
консультаций к проекту НПА и (или) сводному отчету.

4.3. В случае соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ проекта НПА 
требованиям, установленным настоящим Порядком и отсутствия замечаний к качеству подготовки сводно-
го отчета уполномоченный орган осуществляет подготовку и направляет регулирующему органу заключе-
ние об ОРВ проекта НПА без замечаний.

4.4. В случае выявления несоблюдения проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ 
проекта НПА требованиям, установленных настоящим Порядком и замечаний к качеству подготовки сво-
дного отчета, свода предложений, пояснительной записки к проекту НПА уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку и направляет регулирующему органу заключение об ОРВ проекта НПА с замечаниями.

4.5. Заключение об ОРВ проекта НПА с замечаниями должно содержать:
1) вывод о необходимости повторного проведения процедур ОРВ проекта НПА, предусмо-
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тренных настоящим Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадле-
жащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный 
орган сводного отчета, свода предложений, пояснительной записки к проекту НПА и проекта НПА для 
подготовки заключения об ОРВ проекта НПА;

2) мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого регу-
лирующим органом способа правового регулирования;

3)  поступившие замечания и (или) предложения участников публичных консультаций;
4) выявленные в проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующие воз-
никновению необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета Советского района;

5) обоснованные замечания и (или) предложения уполномоченного органа, направленные на 
улучшение качества НПА (при наличии).

4.6. В случае если замечания, указанные уполномоченным органом в заключении об ОРВ про-
екта НПА с замечаниями, регулирующий орган считает необоснованными, то инициирует проведение до-
полнительных согласительных процедур в форме совместных консультаций или совещаний, результаты 
которых оформляет протоколом. Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, являет-
ся обязательным для исполнения.

4.7. После устранения замечаний уполномоченного органа регулирующий орган повторно на-
правляет доработанные документы, указанные в пункте 3.20. раздела 3 настоящего Порядка в уполномо-
ченный орган, который осуществляет подготовку заключения об ОРВ проекта в сроки и в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.

4.8. Заключение об ОРВ проекта НПА подлежит размещению уполномоченным органом на пор-
тале проектов НПА.

5. Порядок проведения экспертизы НПА
5.1. Экспертиза проводится в отношении НПА, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5.2. Перечень НПА, указанных в пункте 5.1. настоящего раздела, подлежащих экспертизе, 
определяется Планом проведения экспертизы НПА, утверждаемым распоряжением администрации Со-
ветского района (далее План экспертизы НПА). 

5.3. Проект Плана экспертизы НПА разрабатывает уполномоченный орган.
5.4. В целях организации публичных консультаций проект Плана экспертизы НПА полежит раз-

мещению уполномоченным органом на портале проектов НПА.
5.5. Публичная консультация по проекту Плана экспертизы НПА начинается со дня размеще-

ния проекта Плана экспертизы НПА на портале проектов НПА и продолжается 20 рабочих дней.
5.6. Уполномоченный орган направляет проект Плана экспертизы НПА регулирующим органам, 

которые вправе вносить уполномоченному органу предложения к проекту Плана экспертизы НПА.
5.7. По результатам публичной консультации по проекту Плана экспертизы НПА уполномочен-

ный орган дорабатывает проект Плана экспертизы НПА с учетом предложений регулирующих органов и 
участников публичных консультаций.

5.8. План экспертизы НПА утверждается распоряжением администрации Советского района 
ежегодно, не позднее 25 января текущего года.

5.9. Срок проведения экспертизы НПА, осуществляемой в соответствии с Планом экспертизы 
НПА, не должен превышать 3 месяцев со дня, установленного для начала её проведения.

5.10. В целях организации публичных консультаций по НПА на портале проектов НПА регулиру-
ющий орган размещает:

1) НПА в редакции, действующей на дату размещения;
2) уведомление о проведении публичных консультаций по НПА;
3) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
4) пояснительная записка к НПА;
5) сводный отчет.
5.11. В пояснительной записке к НПА регулирующий орган, указывает сведения, предусмотрен-

ные в пункте 3.6. раздела 3 настоящего Порядка.
5.12. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 5.10. 

настоящего раздела, направляет уведомления о проведении публичных консультаций по НПА Уполномо-
ченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организа-
циям, целью деятельности которых является защита и представление интересов предпринимательского 
и инвестиционного сообщества, с которыми заключены Соглашения, а также заинтересованным лицам, 
интересы которых затронуты НПА.

5.13. Регулирующий орган вправе дополнительно использовать такие формы проведения пу-
бличных обсуждений НПА, как открытые заседания общественно-консультативных органов, действующих 
при органах местного самоуправления Советского района, в том числе общественных советов при органах 
местного самоуправления Советского района, опросы заинтересованных лиц, в том числе проводимые на 
официальном сайте Советского района, а также на иных площадках в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», заседания экспертных групп, совещания с заинтересованными лицами.

5.14. Публичные консультации по НПА начинаются со дня размещения на портале проектов НПА 
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документов, указанных в пункте 5.10. настоящего раздела, и продолжаются 25 рабочих дней. 
5.15. Результаты публичных консультаций по НПА оформляются сводом предложений, содер-

жащим информацию об учете либо отклонении замечаний и (или) предложений участников публичных 
консультаций к НПА и (или) сводному отчету, а также аргументированную позицию регулирующего органа 
по всем полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных консультаций к НПА и (или) 
сводному отчету.

5.16. В случае не поступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения пу-
бличных консультаций по НПА, указанного в пункте 5.14. настоящего раздела, замечаний и (или) предло-
жений участников публичных консультаций к НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган проводит 
дополнительные публичные консультации по НПА в соответствии с последовательностью процедур, уста-
новленных настоящим разделом.

5.17. Свод предложений должен содержать:
1) перечень организаций и заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления о 

проведении публичных консультаций в порядке, установленном пунктом 5.12. настоящего раздела;
2) авторов и содержание замечаний и (или) предложений участников публичных консульта-

ций к НПА и (или) сводному отчету;
3) решение регулирующего органа по результатам рассмотрения замечаний и (или) предло-

жений участников публичных консультаций к НПА и (или) сводному отчету.
5.18. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников публичных кон-

сультаций к НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган принимает одно из следующих решений:
1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций;
2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций (с обоснова-

нием принятия решения).
5.19. В случае несогласия с замечанием и (или) предложением участника публичных консульта-

ций регулирующий орган обязан до направления в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 
5.22. настоящего раздела, обеспечить урегулирование разногласий с участником публичных консультаций 
посредством дополнительных согласительных процедур в форме совместных консультаций или совеща-
ний, результаты которых оформляет протоколом. Решение, принятое по результатам урегулирования раз-
ногласий, является обязательным для исполнения.

5.20. По результатам публичных консультаций по НПА регулирующий орган дорабатывает сво-
дный отчет, свод предложений и (или) пояснительную записку к НПА, и размещает на портале проектов 
НПА не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.

5.21. Регулирующий орган информирует участников публичных консультаций, направивших за-
мечания и (или) предложения к НПА и (или) сводному отчету о результатах их рассмотрения.

5.22. Регулирующий орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консульта-
ций направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об экспертизе НПА:

1) НПА в редакции, действующей на дату размещения;
2) пояснительную записку к НПА;
3) сводный отчет;
4) свод предложений;
5) копий писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах 

рассмотрения их замечаний и (или) предложений к НПА и (или) сводному отчету;
6) копии документов (писем, протоколов и т.п.) об урегулировании разногласий с участниками 

публичных консультаций (при наличии).
5.23. При подготовке заключения об экспертизе НПА уполномоченный орган:
1) проводит оценку соответствия процедур экспертизы НПА, проведенных регулирующим ор-

ганом, требованиям настоящего Порядка;
2) рассматривает НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточ-

ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского 
района;

3) рассматривает сводный отчет на предмет оценки качества его подготовки, а также установ-
ления обоснованности содержащихся в сводном отчете выводов регулирующего органа относительно вве-
денного правового регулирования, а также учета замечаний и (или) предложений участников публичных 
консультаций к НПА и (или) сводному отчету.

5.24. Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения об экспертизе НПА в течение 
10 рабочих дней со дня поступления от регулирующего органа документов, указанных в пункте 5.22. насто-
ящего раздела, с учетом процедур, указанных в пунктах 4.3. - 4.7. раздела 4 настоящего Порядка.

5.25. Заключение об экспертизе НПА подлежит размещению уполномоченным органом на пор-
тале проектов НПА.

5.26. Экспертиза проводится также при разработке изменений в НПА в случае, если ранее экс-
пертиза этих НПА или ОРВ проектов НПА не проводилась.

5.27. Экспертиза НПА, проводимая в соответствии с пунктом 5.26. настоящего раздела, прово-
дится одновременно с ОРВ проекта НПА, вносящего изменения в действующий НПА.

5.28. В случае выявления в НПА положений, указанных в пункте 5.1. настоящего раздела, регу-
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лирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения об экспертизе НПА уполномочен-
ного органа обеспечивает принятие одного из следующих решений:

1) о внесении изменений и (или) дополнений в НПА;
2) о признании утратившим силу НПА;
3) о принятии нового НПА и признании утратившим силу действующего НПА;
4) о сохранении действующего правового регулирования.
5.29. Регулирующий орган уведомляет уполномоченный орган о принятии решения, указанного 

в пункте 5.28. настоящего раздела в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
6. Порядок проведения ОФВ НПА
6.1. ОФВ НПА проводит регулирующий орган в отношении НПА, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проектов которых про-
водилась ОРВ.

6.2. Целью ОФВ НПА является анализ достижения целей правового регулирования, заявлен-
ных в сводном отчете, определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
принятия НПА, а также выявление в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 

6.3. Перечень НПА, указанный в пункте 6.1. настоящего раздела, подлежащих ОФВ определя-
ется Планом проведения ОФВ НПА, утверждаемым распоряжением администрации Советского района 
(далее План ОФВ НПА). 

6.4. Проект Плана ОФВ НПА разрабатывает уполномоченный орган.
6.5. В целях организации публичных консультаций проект Плана ОФВ НПА подлежит размеще-

нию уполномоченным органом на портале проектов НПА.
6.6. Публичная консультация по проекту Плана ОФВ НПА начинается со дня  размещения про-

екта Плана ОФВ НПА на портале проектов НПА и продолжается 20 рабочих дней.
6.7. Уполномоченный орган направляет проект Плана ОФВ НПА регулирующим органам, кото-

рые вправе вносить уполномоченному органу предложения к проекту Плана ОФВ НПА.
6.8. По результатам публичной консультации по проекту Плана ОФВ НПА уполномоченный ор-

ган дорабатывает проект Плана ОФВ НПА с учетом предложений регулирующих органов и участников 
публичных консультаций.

6.9. План ОФВ НПА утверждается распоряжением администрации Советского района ежегод-
но, не позднее 25 января текущего года.

6.10. ОФВ НПА проводит регулирующий орган не ранее чем через 2 года после вступления в 
силу НПА, в отношении которого была проведена ОРВ.

6.11. В целях организации публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА на портале проектов 
НПА регулирующий орган размещает:

1) НПА в редакции, действующей на день размещения;
2) отчет об ОФВ НПА;
3) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
4) пояснительная записка к НПА.
6.12. Отчет об ОФВ НПА должен содержать:
1) расчетные фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей правового 

регулирования НПА;
2) оценку фактических положительных и отрицательных последствий правового регулирова-

ния НПА;
3) предложения об отмене или изменении НПА или его отдельных положений, в случае если 

заявленные цели правового регулирования НПА не достигнуты и (или) фактические отрицательные по-
следствия правового регулирования НПА существенно превышают прогнозные значения (при наличии);

4) анализ причин формирования предложений об отмене или изменении НПА или его отдель-
ных положений.

6.13. В пояснительной записке к НПА регулирующий орган, указывает сведения, предусмотрен-
ные в пункте 3.6. раздела 3 настоящего Порядка.

6.14. Целью публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА является выработка мнения от-
носительно достижения в период действия НПА заявленных целей правового регулирования, а также о 
целесообразности отмены или изменения НПА или его отдельных положений.

6.15. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 6.11. 
настоящего раздела, направляет уведомления о проведении публичных консультаций по отчету об ОФВ 
НПА Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, организациям, целью деятельности которых является защита и представление интересов предпри-
нимательского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены Соглашения, а также заинтересо-
ванным лицам, интересы которых затронуты правовым регулированием.

6.16. Публичные консультации по отчету об ОФВ НПА начинаются со дня размещения на порта-
ле проектов НПА документов, указанных в пункте 6.11. настоящего раздела и продолжаются 20 рабочих 
дней.

6.17. Результаты публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА оформляются сводом предло-
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жений, содержащим информацию об учете либо отклонении замечаний и (или) предложений участников 
публичных консультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА, а также аргументированную позицию регули-
рующего органа по всем полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных консульта-
ций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА.

6.18. В случае не поступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения пу-
бличных консультаций по НПА, указанного в пункте 6.16. настоящего раздела, замечаний и (или) предло-
жений участников публичных консультаций к НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган проводит 
дополнительные публичные консультации по НПА в соответствии с последовательностью процедур, уста-
новленных настоящим разделом.

6.19. Свод предложений должен содержать:
1) перечень организаций и заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления о 

проведении публичных консультаций в порядке, установленном пунктом 6.15. настоящего раздела;
2) авторов и содержание замечаний и (или) предложений участников публичных консульта-

ций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА;
3)  решение регулирующего органа по результатам рассмотрения замечаний и (или) предло-

жений участников публичных консультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА.
6.20. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников публичных кон-

сультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА регулирующий орган принимает одно из следующих решений:
1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций;
2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций (с обоснова-

нием принятия решения).
6.21. В случае несогласия с замечанием и (или) предложением участника публичных консуль-

таций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА регулирующий орган обязан до направления в уполномоченный 
орган документов, указанных в пункте 6.25. настоящего раздела, обеспечить урегулирование разногласий 
с участником публичных консультаций посредством дополнительных согласительных процедур в форме 
совместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляет протоколом. Решение, приня-
тое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для исполнения.

6.22. По результатам публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА регулирующий орган дора-
батывает отчет об ОФВ НПА, в который включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА и сроках их прове-
дения;

2) результаты рассмотрения свода предложений;
3) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

НПА, а также о принятии иных мер.
6.23. Доработанный отчет об ОФВ НПА, свод предложений и пояснительная записка к НПА ре-

гулирующий орган размещает на портале проектов НПА не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций.

6.24. Регулирующий орган информирует участников публичных консультаций, направивших за-
мечания и (или) предложения к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА  о результатах их рассмотрения.

6.25. Регулирующий орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консульта-
ций направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения  об ОФВ НПА:

1) НПА в редакции, действующей на дату размещения;
2) доработанный отчет об ОФВ НПА;
3) пояснительную записку к НПА;
4) свод предложений;
5) копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах 

рассмотрения их замечаний и (или) предложений к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА;
6) копии документов (писем, протоколов и т.п.) об урегулировании разногласий с участниками 

публичных консультаций (при наличии).
6.26. При подготовке заключения об ОФВ НПА уполномоченный орган:
1) проводит оценку соответствия процедур ОФВ НПА, проведенных регулирующим органом, 

требованиям настоящего Порядка;
2) рассматривает НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточ-

ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского 
района;

3) рассматривает отчет об ОФВ НПА на предмет оценки качества его подготовки, а также 
установления обоснованности содержащихся в отчете об ОФВ НПА выводов регулирующего органа отно-
сительно введенного правового регулирования, а также учета замечаний и (или) предложений участников 
публичных консультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА.

6.27. Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения об ОФВ НПА в течение 15 ра-
бочих дней со дня поступления от регулирующего органа документов, указанных в пункте 6.25. настоящего 
раздела.

6.28. Заключение об ОФВ НПА должно содержать:
1) выводы уполномоченного органа о достижении (не достижении) целей правового регулиро-
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вания, заявленных в пояснительной записке к НПА;
2) выводы уполномоченного органа о достижении (не достижении) фактических положитель-

ных и отрицательных последствиях принятия НПА;
3) выводы уполномоченного органа о  наличии (отсутствии) в НПА положений,  вводящих 

избыточные обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Советского района;

4) обоснованные предложения уполномоченного органа об отмене или изменении НПА или 
его отдельных положений (при наличии).

6.29. В случае выявления несоблюдения проведенной регулирующим органом процедуры ОФВ 
НПА требованиям, установленных настоящим Порядком и замечаний к качеству подготовки отчета об ОФВ 
НПА, свода предложений, пояснительной записки к НПА заключение об ОФВ НПА, помимо сведений, ука-
занных в пункте 6.28. настоящего раздела должно содержать вывод о необходимости повторного прове-
дения процедур ОФВ НПА, предусмотренных настоящим разделом, начиная с соответствующей невыпол-
ненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным 
направлением в уполномоченный орган отчета об ОФВ НПА, свода предложений, пояснительной записки 
к НПА для подготовки заключения об ОФВ НПА.

6.30. В случае если замечания, указанные уполномоченным органом в заключении об ОФВ НПА, 
регулирующий орган считает необоснованными, то инициирует проведение дополнительных согласитель-
ных процедур в форме совместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляет про-
токолом. Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для 
исполнения.

6.31. После устранения замечаний уполномоченного органа регулирующий орган повторно на-
правляет доработанные документы, указанные в пункте 6.25. настоящего раздела в уполномоченный ор-
ган, который осуществляет подготовку заключения об ОФВ НПА в сроки и в порядке, установленном насто-
ящим разделом.

6.32. Заключение об ОФВ НПА подлежит размещению уполномоченным органом на портале 
проектов НПА.

6.33. В случае если заключение об ОФВ НПА содержит предложения об отмене или изменении 
НПА или его отдельных положений, регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
ключения об ОФВ НПА обеспечивает принятие одного из следующих решений:

1) о внесении изменений и (или) дополнений в НПА;
2) о признании утратившим силу НПА.
6.34. В случае если предложение об отмене или изменении НПА или его отдельных положений, 

указанное уполномоченным органом в заключении об ОФВ НПА, регулирующий орган считает необосно-
ванным, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или 
совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

6.35. Регулирующий орган уведомляет уполномоченный орган о принятии решения, указанного 
в пункте 6.33. настоящего раздела в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2019г. № 1155/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг Советского района» следующие изменения: 

1) пункт 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов административных регламентов прово-

дится в срок, установленный п. 2.12. настоящего раздела, в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского района. Разработчик административного регламента обеспечивает начало проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта административного регламента одновременно с началом прове-
дения независимой экспертизы проекта административного регламента.»;

2) пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению исключить;
3) пункт 2.9. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.9. Проект административного регламента, соответствующий требованиям  Порядка внесения 

НПА, Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района, утверж-
денного постановлением администрации Советского района, настоящего Порядка разработчик админи-
стративного регламента направляет на бумажном и электронном носителе в управление по организации 
деятельности администрации Советского района (далее управление по организации деятельности).»;
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4) пункт 2.20. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.20. Разработчик административного регламента по окончании независимой антикоррупционной 

экспертизы и независимой экспертизы проставляет в листе согласования к проекту административного 
регламента запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000» и направляет проект административного 
регламента в управление по организации деятельности.»;

5) пункт 2.21. раздела 2 приложения к постановлению исключить;
6) пункт 2.22. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.22. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления проекта административного регламента, указанного в п. 2.20. настоящего раздела, 
проставляет в листе согласования к проекту административного регламента запись «Независимая анти-
коррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет проект административного регламента 
главе Советского района для подписания.».

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 «28» мая 2019г. № 1156/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/

НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/НПА «О Поряд-
ке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района» следующие измене-
ния и дополнения: 

1) пункты 5.4., 5.5. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги Советского района, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, 
установленный Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Советского района, утвержденным муниципальным правовым актом администрации 
Советского района для проведения независимой экспертизы. Разработчик проекта обеспечивает начало 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведе-
ния независимой экспертизы проекта НПА.

5.5. В случае если проект НПА подлежит оценке регулирующего воздействия, независимая антикор-
рупционная экспертиза проводится в срок, установленный Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Советского 
района (далее ОРВ, Порядок ОРВ) для проведения публичных консультаций по проекту НПА. Разработчик 
проекта обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА од-
новременно с началом проведения публичной консультации по проекту НПА.»;

2) раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.6.1 следующего содержания:
«5.6.1 В случае если проект НПА одновременно подлежит оценке регулирующего воздействия и 

вынесению на публичные слушания в порядке, установленном пунктами 5.5., 5.6. настоящего раздела 
независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, предусматривающий большую продолжи-
тельность установленную  пунктами 5.5., 5.6. настоящего раздела.»;

3) пункты 6.2., 6.3. раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. Проекты НПА, за исключением проектов НПА, указанных в пунктах 6.3. – 6.3.3 настоящего 

раздела, листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника 
юридического управления администрации Советского района, содержащую запись «Проект НПА корруп-
циогенных факторов не содержит», визу начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.3. раздела 5 настоящего 
Порядка.

6.3. Проекты НПА, указанные в пункте 5.4. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.4. раздела 5 настоящего 
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Порядка.»;
4) раздел 6 приложения к постановлению дополнить пунктами 6.3.1 – 6.3.3 следующего содержания:
«6.3.1 Проекты НПА, указанные в пункте 5.5. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к 

которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в листе согласования к проекту НПА.

6.3.2 Проекты НПА, указанные в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к 
которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», подлежат размещению на офици-
альном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления проектов 
НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса электронной почты, даты начала и 
окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в 
соответствии со сроком, указанным в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Порядка.

6.3.3 Проекты НПА, указанные в пункте 5.6.1 раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к 
которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, предусматривающим большую продолжитель-
ность установленную  пунктами 5.5., 5.6. раздела 5 настоящего Порядка.»;

5) пункт 6.5. раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.5. Разработчик проекта по окончании независимой антикоррупционной экспертизы, направляет в 

управление по организации деятельности:
1) проект НПА, указанный в пункте 6.2., 6.3., 6.3.2 настоящего раздела, лист согласования к которому 

содержит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000»;
2) проект НПА, указанный в пункте 6.3.1, 6.3.3 настоящего раздела, лист согласования к которому 

содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;

3) проект приказа, указанный в пункте 6.4. настоящего раздела, лист согласования к которому содер-
жит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000».»;

6) пункты 6.7., 6.8. раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.7. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления проекта НПА, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 
6.1., подпунктам 1, 2 пункта 6.5. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту НПА 
запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет главе Совет-
ского района для подписания.

6.8. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта приказа, соответствующего требованиям, установленным подпунктом  3 пункта 
6.1., подпунктом 3 пункта 6.5. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту приказа 
запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершена» и направляет проект 
приказа руководителю органа администрации Советского района для подписания.».

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 «28» мая 2019г. № 1157/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
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утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (прило-
жение). 

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.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 28.05.2019 № 1157/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-

ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
(далее Административный регламент)

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее Администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администрации Советского района в лице управления архитек-
туры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также 
порядок его взаимодействия с заявителями, органами и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей
2.  Заявителями являются физические лица, получившие государственный сертификат на материн-

ский (семейный) капитал.
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, 

в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами уполномоченного органа в 

следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
на официальном сайте уполномоченного органа; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ 
(далее Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru 
(далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специ-
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алиста или  сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить 
в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 5 Административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на 

официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее управление Росреестра) 

находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rоsreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru.
2) Информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны многофункциональных центров и их территориально обособленных струк-

турных подразделений размещена на официальном сайте Советского района (www.admsov.com) (далее 
официальный сайт).

6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа 
и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, 
на региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 

муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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Наименование муниципальной услуги
7. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

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

Наименование органа администрации Советского района, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом территориаль-

ного планирования и градостроительного развития управления архитектуры
и градостроительства администрации Советского района.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра.
9. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), запрещается тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 
за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача (направление) заявителю акта освидетельствования проведения основных работ по стро-

ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала (далее акт освидетельствования); 

б) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возве-
дение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемо-
го объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации».
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на офи-

циальном бланке уполномоченного органа за подписью должностного лица уполномоченного органа либо 
лица его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
11. Срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих дней со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. Срок выдачи документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в течении 1 рабочего дня, со дня подписания уполномоченным 
должностным лицом.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, который заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление).
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства 

(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровая вы-
писка об объекте недвижимости).
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Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Документы, указанные в п. 14 административного регламента заявитель может получить, обратив-

шись в управление Росреестра по адресу, указанному в п. 5 Административного регламента.
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа ему 
в предоставлении муниципальной услуги.
15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем 
в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении к настоящему Административному 

регламенту.
16. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
а) на бумажном носителе в месте предоставления муниципальной услуги:
на информационном стенде уполномоченного органа;
на информационном стенде МФЦ;
у специалиста отдела территориального планирования и градостроительного развития управления 

архитектуры и градостроительства администрации Советского района, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги;

у специалиста МФЦ;
б) в форме электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет:
на Едином портале;
на региональном портале;
на официальном сайте уполномоченного органа.
17. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из следующих спо-

собов: 
при личном обращении;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального 

порталов;
посредством МФЦ.
Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом 

либо представляться лично с предъявлением оригиналов.
В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
18. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном 
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа  в предоставлении муни-
ципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, не предусмотрены.

21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
1) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие 
работы не выполнены в полном объеме или не начаты вовсе;

2) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что в 
результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Заявитель либо его представитель вправе повторно подать заявление после устранения обсто-
ятельств, явившихся причиной отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или  иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

23. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
25. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством почтовой 

связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, подлежат обязательной регистрации в те-
чение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

26. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефон-
ных номерах. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении.

Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудован 
информационными стендами, стульями, столами, обеспечен бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента.
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Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа:

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги;

б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-
пальной услуги оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показатели доступности:
1) доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого 

и регионального порталов;
2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-

ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;
3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
4) количество взаимодействий заявителя и Уполномоченного органа – 2.
28. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услу-

гу, сроков предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления  муниципальной услуги в МФЦ 
29. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-

ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия): 
1) прием и регистрация запроса;
2) получение сведений о ходе выполнения запроса;
3) осуществление оценки качества предоставления услуги;
4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего;
5) получение результата муниципальной услуги;
6) получение информации о предоставлении муниципальной услуги;
7) запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
30. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) получение  сведений о ходе выполнения запроса;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего.
III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов и получение ответов 
на них;
оформление результата предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в уполномоченный орган заявления.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист администрации Советского района 
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ответственный за делопроизводство или специалист уполномоченного органа ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры в течение одного дня с даты 
представления заявления в уполномоченный орган.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномо-
ченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ 

и уполномоченным органом.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется, 
в электронном документообороте.
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственно-

му за формирование, направление межведомственных запросов.
Формирование и направление межведомственных запросов и получение ответа 
33. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-

номоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, заре-
гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному 
в пункте 13 Административного регламента; проверка представленных документов 
на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 21 Административного регламента; формирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, в случае отсутствия документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, – в течение одного рабочего дня со 
дня поступления заявления специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, на-
правление межведомственных запросов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги – не позднее одного рабочего дня со дня поступления заявле-
ния специалисту, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет – 5 рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомствен-
ному запросу документов и информации, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, которые он 
вправе предоставить по собственной инициативе, а также отсутствие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих  дней со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых к нему документов к специалисту уполномоченного органа, ответственному за фор-
мирование, направление межведомственных запросов.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы, содержащие документы или сведения 

из них, указывающие на отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанные в пункте 21 Административного регламента.

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, 
в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошен-

ных документов, в том числе в форме электронного документа.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Полученный ответ регистрируется в  журнале регистрации входящих документов 
и приобщается к делу.
После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 
к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.
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Оформление результата предоставления муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов на межве-
домственные запросы (при необходимости).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
1) должностное лицо, ответственное за подготовку акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала, уведомления об отказе в выдаче акта освидетельство-
вания, является специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги (далее в настоящем пункте специалист); 

2) должностное лицо, ответственное за подписание акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала является специалист уполномоченного органа от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги (далее в настоящем пункте специалист).

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые специалистом:

1) Выезд к месту нахождения земельного участка, на котором осуществляется строительство в со-
ответствии с выданным разрешением на строительство объекта индивидуального жилищного строитель-
ства.

2) Подтверждение факта создания объекта индивидуального жилищного строительства.
3) Проведение обмеров и обследования созданного объекта индивидуального жилищного строи-

тельства (при необходимости).
4)  Оформление результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок административного действия составляет 10 рабочих дней.
Критерий принятия решения для оформления результата предоставления муниципальной услуги: 

наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 21 настоящего Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: подписанный уполномоченным должностным 
лицом документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом  предоставления муници-
пальной услуги

35. Основание для начала административной процедуры: подписанные  документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры долж-
ностным лицом, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги является 
специалист уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги (далее в настоящем пункте специалист);
Административные действия, входящие в состав настоящей процедуры: выдача документа, являет-

ся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являю-

щиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются 
в электронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
36. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

37. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

38. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руково-
дителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
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ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 
на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-

моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-

ется информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

указываются предложения по их устранению.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

39. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте Советского района, 

а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.
Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.
40. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

41. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

42. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». 
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-

ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

45. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
46. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.
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Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения

основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
 

______________________________________________ 
(наименование структурного подразделения ОМСУ) 

 
______________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Паспортные данные: ___________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________________________ 
Адрес: _______________________________________ 

(регистрации/проживания) 
______________________________________________ 
Телефон: _____________________________________ 
E-mail: _______________________________________ 

(при наличии) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предоставлении акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 

жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии  

с жилищным законодательством Российской Федерации 
(форма заявления является примерной) 

 
Прошу выдать акт освидетельствования по ________________________________ 

(строительству/реконструкции – нужное указать) индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером____________________________________. 

Сведения об объекте капитального строительства (объекте индивидуального 
жилищного строительства): ______________________________________________________ 

                                               (наименование, почтовый или строительный адрес объекта) 
Основные виды работ: ______________________________________________________ 

(монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции) 
Общая площадь жилого помещения до реконструкции: ________________________ м2 

                   (в случае реконструкции) 
Общая площадь жилого помещения после реконструкции: _____________________ м2 

                 (в случае реконструкции) 
Сведения о выданном сертификате на материнский (семейный) капитал: 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи) 

Сведения о выданном разрешении на строительство: _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа, выдавшего разрешение) 
Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, 

осуществляющего строительство): _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, 
телефон/факс - для физических лиц, номер и дата договора) 

начало работ  «____» ______________ 20___г. 
 
 
 
окончание работ «____» ______________ 20___г. 
 

К заявлению прилагаются: 
┌─┐ 
└─┘копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его законного 
представителя; 
┌─┐ 
└─┘копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от лица 
заявителя; 
┌─┐ 
└─┘иные документы (в случае представления их заявителем по собственной инициативе). 
 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать/направить: 
┌─┐ 

└─┘в уполномоченном органе; 
┌─┐ 
└─┘по почте; 
┌─┐ 
└─┘в МФЦ. 
 

Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несѐт 
заявитель. 

Заявитель_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица или уполномоченного представителя) 

 
 
 
 
 

«____» ______________ 20___г.                                                _________________ 
(дата)      М.П.                 (подпись) 

 



25Вестник Советского района№172 от 30 мая 2019 года

 
 
окончание работ «____» ______________ 20___г. 
 

К заявлению прилагаются: 
┌─┐ 
└─┘копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его законного 
представителя; 
┌─┐ 
└─┘копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от лица 
заявителя; 
┌─┐ 
└─┘иные документы (в случае представления их заявителем по собственной инициативе). 
 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать/направить: 
┌─┐ 

└─┘в уполномоченном органе; 
┌─┐ 
└─┘по почте; 
┌─┐ 
└─┘в МФЦ. 
 

Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несѐт 
заявитель. 

Заявитель_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица или уполномоченного представителя) 

 
 
 
 
 

«____» ______________ 20___г.                                                _________________ 
(дата)      М.П.                 (подпись) 

 Постановление администрации Советского района от «28» мая 2019г. № 1158/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О Поряд-
ке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района» следующие изменения: 

1.1. пункт 7 части 5.4. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7) начальником управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 

района (в случае если проект НПА, за исключением административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (осуществления муниципального контроля) Советского района;»;

1.2. часть 5.18. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.18. Проект МПА подлежит согласованию лицом, осуществляющим согласование проекта МПА:
1) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления проекта МПА, за исключением слу-

чая, указанного в пункте 2 настоящей части;
2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта МПА с большим объемом 

материалов, сложностью, комплексным характером.»;
1.3. часть 7.4. раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.4. Проекты муниципальных программ, проекты о внесении изменений и дополнений в муници-

пальные программы направляются Разработчиком проекта в Контрольно-счётную палату Советского рай-
она для проведения финансово-экономической экспертизы.».

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 «24» апреля 2019г. № 857 «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2019 года»

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Со-
ветского района, решением Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Советском районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2019 года по дохо-
дам в сумме 788137535 рублей 76 копеек и по расходам в сумме 710018481 рубль 26 копеек, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 78119054 рубля 50 копеек, 
с показателями:
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1) по доходам бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за первый 
квартал 2019 года согласно приложению 1;

2) по расходам бюджета Советского район по ведомственной структуре расходов бюджета за первый 
квартал 2019 года согласно приложению 2;

3) по расходам бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Шалагинова О.В.) 
направить отчет об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2019 года в Думу Совет-
ского района и Контрольно-счетную палату Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 24.04.2019 № 857

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за первый квар-
тал 2019 года

(рублей)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 
Наименование показателя Исполнено 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 344 630 170,82 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 271 386 483,65 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 271 386 483,65 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 973 681,31 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 973 681,31 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 34 489 759,49 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения 27 538 682,32 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 5 269 972,85 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106 904,44 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложания, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 574 199,88 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 955 444,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 955 444,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 294 024,96 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  23 163 448,74 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

15 999 079,57 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

27 864,47 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных) 

7 136 504,70 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 487 201,07 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 487 201,07 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 420 037,90 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  464 178,51 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 955 859,39 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 931 641,59 
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 2 596 136,15 
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных атомных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

171 436,24 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 164 069,20 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 5 544 088,11 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -15 640,00 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 443 507 364,94 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 426 225 729,89 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  3 233 940,00 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 3 233 940,00 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 18 453 984,06 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18 453 984,06 
2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 397 210 625,34 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 386 184 080,00 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

6 921 000,00 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1 853 478,00 

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учѐта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 605 728,34 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 646 339,00 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 327 180,49 
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  

354 090,00 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6 973 090,49 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 17 956 200,00 
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Код дохода по 
бюджетной 

классификации 
Наименование показателя Исполнено 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 344 630 170,82 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 271 386 483,65 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 271 386 483,65 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 973 681,31 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 973 681,31 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 34 489 759,49 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения 27 538 682,32 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 5 269 972,85 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106 904,44 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложания, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 574 199,88 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 955 444,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 955 444,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 294 024,96 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  23 163 448,74 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

15 999 079,57 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

27 864,47 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных) 

7 136 504,70 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 487 201,07 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 487 201,07 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 420 037,90 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  464 178,51 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 955 859,39 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 931 641,59 
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 2 596 136,15 
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных атомных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

171 436,24 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 164 069,20 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 5 544 088,11 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -15 640,00 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 443 507 364,94 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 426 225 729,89 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  3 233 940,00 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 3 233 940,00 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 18 453 984,06 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18 453 984,06 
2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 397 210 625,34 
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 386 184 080,00 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

6 921 000,00 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1 853 478,00 

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учѐта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 605 728,34 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 646 339,00 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 327 180,49 
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  

354 090,00 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6 973 090,49 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 17 956 200,00 
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 17 956 200,00 
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

950 000,00 

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

950 000,00 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -1 624 564,95 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 624 564,95 

Всего 788 137 535,76 
 Приложение 2

к постановлению
администрации Советского района

от 24.04.2019 № 857

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первый 
квартал 2019 года

(рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 
Дума Советского района 015         9 272 539,56 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       9 106 839,56 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

015 01 03     9 106 839,56 

Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000   9 106 839,56 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 015 01 03 4010000000   9 106 839,56 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 015 01 03 4010002040   7 022 458,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002040 100 6 740 527,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 6 740 527,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 200 281 930,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 240 281 930,31 

Председатель представительного органа муниципального образования 015 01 03 4010002110   2 084 381,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002110 100 2 084 381,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 2 084 381,26 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 015 12       165 700,00 
Периодическая печать и издательства 015 12 02     165 700,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 015 12 02 2100000000   165 700,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 015 12 02 2100100000   165 700,00 

Реализация мероприятий 015 12 02 2100199990   165 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 12 02 2100199990 200 165 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 12 02 2100199990 240 165 700,00 

Контрольно-счетная палата Советского района 035         5 592 380,39 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       5 592 380,39 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 035 01 06     5 592 380,39 

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000   5 592 380,39 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 035 01 06 4010000000   5 592 380,39 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 035 01 06 4010002040   3 225 227,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002040 100 3 225 227,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 3 225 227,97 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 035 01 06 4010002250   2 367 152,42 

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

035 01 06 4010002250 100 2 367 152,42 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002250 120 2 367 152,42 
Администрация Советского района 040         101 814 474,57 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       78 045 436,30 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 040 01 02     1 060 190,06 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 01 02 2200000000   1 060 190,06 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 040 01 02 2200100000   1 060 190,06 

Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030   1 060 190,06 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 02 2200102030 100 1 060 190,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 1 060 190,06 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 01 04     64 289 091,15 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 01 04 2200000000   64 289 091,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 040 01 04 2200100000   64 289 091,15 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 2200102040   64 289 091,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 040 01 04 2200102040 100 62 820 966,64 
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Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 
Дума Советского района 015         9 272 539,56 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       9 106 839,56 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

015 01 03     9 106 839,56 

Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000   9 106 839,56 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 015 01 03 4010000000   9 106 839,56 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 015 01 03 4010002040   7 022 458,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002040 100 6 740 527,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 6 740 527,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 200 281 930,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 240 281 930,31 

Председатель представительного органа муниципального образования 015 01 03 4010002110   2 084 381,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

015 01 03 4010002110 100 2 084 381,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 2 084 381,26 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 015 12       165 700,00 
Периодическая печать и издательства 015 12 02     165 700,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 015 12 02 2100000000   165 700,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 015 12 02 2100100000   165 700,00 

Реализация мероприятий 015 12 02 2100199990   165 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 12 02 2100199990 200 165 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 12 02 2100199990 240 165 700,00 

Контрольно-счетная палата Советского района 035         5 592 380,39 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       5 592 380,39 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 035 01 06     5 592 380,39 

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000   5 592 380,39 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 035 01 06 4010000000   5 592 380,39 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 035 01 06 4010002040   3 225 227,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002040 100 3 225 227,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 3 225 227,97 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 035 01 06 4010002250   2 367 152,42 

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

035 01 06 4010002250 100 2 367 152,42 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002250 120 2 367 152,42 
Администрация Советского района 040         101 814 474,57 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       78 045 436,30 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 040 01 02     1 060 190,06 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 01 02 2200000000   1 060 190,06 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 040 01 02 2200100000   1 060 190,06 

Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030   1 060 190,06 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

040 01 02 2200102030 100 1 060 190,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 1 060 190,06 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 01 04     64 289 091,15 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 01 04 2200000000   64 289 091,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 040 01 04 2200100000   64 289 091,15 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 2200102040   64 289 091,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 040 01 04 2200102040 100 62 820 966,64 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 62 820 966,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 200 1 465 392,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 240 1 465 392,51 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 2200102040 800 2 732,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 2200102040 850 2 732,00 
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     12 696 155,09 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 040 01 13 0700000000   1 202 584,30 

Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита 
интересов детей" 040 01 13 0700500000   1 202 584,30 

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 0700584270   1 202 584,30 

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

040 01 13 0700584270 100 1 197 200,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 1 197 200,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 200 5 383,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 240 5 383,32 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района" 040 01 13 1200000000   382 937,24 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 040 01 13 1200100000   382 937,24 
Реализация мероприятий 040 01 13 1200199990   382 937,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 200 382 937,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 240 382 937,24 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 01 13 2100000000   10 414 451,65 
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 040 01 13 2100200000   10 414 451,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 01 13 2100200590   717 276,83 

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

040 01 13 2100200590 100 343 064,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100200590 110 343 064,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 200 357 486,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 240 357 486,40 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2100200590 800 16 726,21 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2100200590 850 16 726,21 
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01 13 2100282370   8 551 884,06 

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

040 01 13 2100282370 100 8 350 330,78 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100282370 110 8 350 330,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 200 201 553,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 240 201 553,28 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет 
средств бюджета Советского района 

040 01 13 21002S2370   1 145 290,76 

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

040 01 13 21002S2370 100 1 145 290,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 21002S2370 110 1 145 290,76 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 01 13 2200000000   58 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 040 01 13 2200100000   58 600,00 

Реализация мероприятий 040 01 13 2200199990   58 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 200 58 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 240 58 600,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 040 01 13 2300000000   320 831,33 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 040 01 13 2300200000   320 831,33 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 62 820 966,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 200 1 465 392,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 240 1 465 392,51 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 2200102040 800 2 732,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 2200102040 850 2 732,00 
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     12 696 155,09 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 040 01 13 0700000000   1 202 584,30 

Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита 
интересов детей" 040 01 13 0700500000   1 202 584,30 

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 0700584270   1 202 584,30 

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

040 01 13 0700584270 100 1 197 200,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 1 197 200,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 200 5 383,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 240 5 383,32 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района" 040 01 13 1200000000   382 937,24 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 040 01 13 1200100000   382 937,24 
Реализация мероприятий 040 01 13 1200199990   382 937,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 200 382 937,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 1200199990 240 382 937,24 

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 01 13 2100000000   10 414 451,65 
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 040 01 13 2100200000   10 414 451,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 01 13 2100200590   717 276,83 

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

040 01 13 2100200590 100 343 064,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100200590 110 343 064,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 200 357 486,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100200590 240 357 486,40 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2100200590 800 16 726,21 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2100200590 850 16 726,21 
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01 13 2100282370   8 551 884,06 

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

040 01 13 2100282370 100 8 350 330,78 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2100282370 110 8 350 330,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 200 201 553,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2100282370 240 201 553,28 

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет 
средств бюджета Советского района 

040 01 13 21002S2370   1 145 290,76 

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

040 01 13 21002S2370 100 1 145 290,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 21002S2370 110 1 145 290,76 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 01 13 2200000000   58 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 040 01 13 2200100000   58 600,00 

Реализация мероприятий 040 01 13 2200199990   58 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 200 58 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 240 58 600,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района" 040 01 13 2300000000   320 831,33 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 040 01 13 2300200000   320 831,33 
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" 

040 01 13 2300284250   320 831,33 

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

040 01 13 2300284250 100 309 916,57 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2300284250 120 309 916,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 200 10 914,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 240 10 914,76 

Непрограммные направления деятельности 040 01 13 4000000000   316 750,57 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 040 01 13 4020000000   316 750,57 

Реализация мероприятий 040 01 13 4020099990   316 750,57 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 4020099990 800 316 750,57 
Исполнение судебных актов 040 01 13 4020099990 830 316 750,57 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       2 579 793,28 

Органы юстиции 040 03 04     1 356 158,22 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 040 03 04 0700000000   1 356 158,22 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 040 03 04 0700300000   1 356 158,22 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

040 03 04 0700359300   1 029 989,00 

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

040 03 04 0700359300 100 930 022,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 0700359300 120 930 022,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 0700359300 200 99 966,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 0700359300 240 99 966,22 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

040 03 04 07003D9300   326 169,22 

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

040 03 04 07003D9300 100 259 824,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 07003D9300 120 259 824,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 200 66 344,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 240 66 344,26 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09     1 213 679,18 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском 
районе" 040 03 09 1500000000   1 213 679,18 

Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе" 

040 03 09 1500100000   1 213 679,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03 09 1500100590   1 213 679,18 

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

040 03 09 1500100590 100 1 072 513,37 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1500100590 110 1 072 513,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 200 141 165,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 240 141 165,81 
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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" 

040 01 13 2300284250   320 831,33 

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

040 01 13 2300284250 100 309 916,57 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2300284250 120 309 916,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 200 10 914,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 2300284250 240 10 914,76 

Непрограммные направления деятельности 040 01 13 4000000000   316 750,57 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 040 01 13 4020000000   316 750,57 

Реализация мероприятий 040 01 13 4020099990   316 750,57 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 4020099990 800 316 750,57 
Исполнение судебных актов 040 01 13 4020099990 830 316 750,57 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       2 579 793,28 

Органы юстиции 040 03 04     1 356 158,22 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 040 03 04 0700000000   1 356 158,22 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 040 03 04 0700300000   1 356 158,22 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

040 03 04 0700359300   1 029 989,00 

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

040 03 04 0700359300 100 930 022,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 0700359300 120 930 022,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 0700359300 200 99 966,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 0700359300 240 99 966,22 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

040 03 04 07003D9300   326 169,22 

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

040 03 04 07003D9300 100 259 824,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 07003D9300 120 259 824,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 200 66 344,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 240 66 344,26 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09     1 213 679,18 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском 
районе" 040 03 09 1500000000   1 213 679,18 

Основное мероприятие "Защита населения и территории Советского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе" 

040 03 09 1500100000   1 213 679,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03 09 1500100590   1 213 679,18 

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

040 03 09 1500100590 100 1 072 513,37 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1500100590 110 1 072 513,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 200 141 165,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 09 1500100590 240 141 165,81 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 040 03 14     9 955,88 

Непрограммные направления деятельности 040 03 14 4000000000   9 955,88 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 040 03 14 4020000000   9 955,88 

Реализация мероприятий 040 03 14 4020099990   9 955,88 
Иные бюджетные ассигнования 040 03 14 4020099990 800 9 955,88 
Специальные расходы 040 03 14 4020099990 880 9 955,88 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       10 962 805,13 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     4 967 005,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 040 04 05 1100000000   247 380,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

040 04 05 1100100000   247 380,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 

040 04 05 1100184200   247 380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 200 247 380,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 240 247 380,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 040 04 05 1600000000   4 719 625,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 040 04 05 1600100000   163 750,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 040 04 05 1600184140   163 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 163 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600184140 810 163 750,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства" 040 04 05 1600200000   4 555 875,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 040 04 05 1600284150   4 555 875,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 4 555 875,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600284150 810 4 555 875,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     1 172 668,60 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском 
районе" 040 04 09 1800000000   1 172 668,60 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 040 04 09 1800100000   1 172 668,60 

Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   1 172 668,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 200 1 172 668,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 240 1 172 668,60 

Связь и информатика 040 04 10     360 666,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 04 10 2100000000   360 666,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 040 04 10 2100100000   360 666,00 

Реализация мероприятий 040 04 10 2100199990   360 666,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 200 360 666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 240 360 666,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12     4 462 465,53 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района" 040 04 12 1400000000   68 047,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств" 040 04 12 1400100000   68 047,00 

Реализация мероприятий 040 04 12 1400199990   68 047,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 1400199990 200 68 047,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 1400199990 240 68 047,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 040 04 12 1600000000   27 514,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов" 040 04 12 1600300000   27 514,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 1600384190   27 514,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600384190 800 27 514,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 040 04 12 1600384190 810 27 514,00 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 040 03 14     9 955,88 

Непрограммные направления деятельности 040 03 14 4000000000   9 955,88 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 040 03 14 4020000000   9 955,88 

Реализация мероприятий 040 03 14 4020099990   9 955,88 
Иные бюджетные ассигнования 040 03 14 4020099990 800 9 955,88 
Специальные расходы 040 03 14 4020099990 880 9 955,88 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       10 962 805,13 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     4 967 005,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 040 04 05 1100000000   247 380,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

040 04 05 1100100000   247 380,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 

040 04 05 1100184200   247 380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 200 247 380,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 05 1100184200 240 247 380,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 040 04 05 1600000000   4 719 625,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 040 04 05 1600100000   163 750,00 

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 040 04 05 1600184140   163 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 163 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600184140 810 163 750,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства" 040 04 05 1600200000   4 555 875,00 

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 040 04 05 1600284150   4 555 875,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 4 555 875,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600284150 810 4 555 875,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     1 172 668,60 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском 
районе" 040 04 09 1800000000   1 172 668,60 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 040 04 09 1800100000   1 172 668,60 

Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   1 172 668,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 200 1 172 668,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 240 1 172 668,60 

Связь и информатика 040 04 10     360 666,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 04 10 2100000000   360 666,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 040 04 10 2100100000   360 666,00 

Реализация мероприятий 040 04 10 2100199990   360 666,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 200 360 666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 240 360 666,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12     4 462 465,53 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района" 040 04 12 1400000000   68 047,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств" 040 04 12 1400100000   68 047,00 

Реализация мероприятий 040 04 12 1400199990   68 047,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 1400199990 200 68 047,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 1400199990 240 68 047,00 

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района" 040 04 12 1600000000   27 514,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов" 040 04 12 1600300000   27 514,00 

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 1600384190   27 514,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600384190 800 27 514,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 040 04 12 1600384190 810 27 514,00 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 040 04 12 2000000000   4 145 192,65 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ 
по капитальному строительству и реконструкции объектов Советского 
района" 

040 04 12 2000200000   4 145 192,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04 12 2000200590   4 145 192,65 

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

040 04 12 2000200590 100 3 870 949,39 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 12 2000200590 110 3 870 949,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 2000200590 200 238 901,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 2000200590 240 238 901,26 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2000200590 800 35 342,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 2000200590 850 35 342,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 04 12 2200000000   221 711,88 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда" 

040 04 12 2200200000   221 711,88 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 2200284120   221 711,88 

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

040 04 12 2200284120 100 220 589,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2200284120 120 220 589,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 2200284120 200 1 122,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 12 2200284120 240 1 122,10 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       86 250,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05     86 250,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе" 040 06 05 1100000000   6 250,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления" 040 06 05 1100300000   6 250,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

040 06 05 1100384290   6 250,00 

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

040 06 05 1100384290 100 6 250,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 06 05 1100384290 120 6 250,00 
Непрограммные направления деятельности 040 06 05 4000000000   80 000,00 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 040 06 05 4020000000   80 000,00 

Реализация мероприятий 040 06 05 4020099990   80 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 4020099990 800 80 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 06 05 4020099990 850 80 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       102 351,74 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04     102 351,74 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 040 08 04 2200000000   102 351,74 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 040 08 04 2200300000   102 351,74 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

040 08 04 2200384100   102 351,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08 04 2200384100 200 102 351,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08 04 2200384100 240 102 351,74 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 09       253 944,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09     253 944,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Советского района" 040 09 09 0200000000   253 944,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 040 09 09 0200100000   253 944,00 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 09 09 0200142110   253 944,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 040 09 09 0200142110 400 253 944,00 

Бюджетные инвестиции 040 09 09 0200142110 410 253 944,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       100 000,00 
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Социальное обеспечение населения 040 10 03     100 000,00 
Непрограммные направления деятельности 040 10 03 4000000000   100 000,00 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 040 10 03 4020000000   100 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 4020020620   100 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 4020020620 300 100 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 4020020620 310 100 000,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12       7 013 264,00 
Периодическая печать и издательства 040 12 02     7 013 264,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 040 12 02 2100000000   7 013 264,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 040 12 02 2100100000   7 013 264,00 

Реализация мероприятий 040 12 02 2100199990   7 013 264,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12 02 2100199990 200 7 013 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12 02 2100199990 240 7 013 264,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 13       2 670 630,12 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13 01     2 670 630,12 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района" 040 13 01 1700000000   2 670 630,12 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 040 13 01 1700200000   2 670 630,12 
Процентные платежи по муниципальному долгу 040 13 01 1700220640   2 670 630,12 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 040 13 01 1700220640 700 2 670 630,12 
Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1700220640 730 2 670 630,12 
Департамент социального развития администрации Советского района 045         95 398 387,58 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01       7 996 559,25 
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13     7 996 559,25 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 045 01 13 2200000000   7 996 559,25 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 045 01 13 2200100000   7 996 559,25 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 045 01 13 2200102040   7 996 559,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

045 01 13 2200102040 100 7 788 957,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 045 01 13 2200102040 120 7 788 957,84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 200 206 801,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 240 206 801,41 

Иные бюджетные ассигнования 045 01 13 2200102040 800 800,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 01 13 2200102040 850 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04       5 746 379,79 
Другие вопросы в области национальной экономики 045 04 12     5 746 379,79 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 045 04 12 0500000000   5 746 379,79 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия" 045 04 12 0500200000   5 746 379,79 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 045 04 12 0500200590   5 746 379,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 04 12 0500200590 600 5 746 379,79 

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0500200590 620 5 746 379,79 
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07       611 086,56 
Молодежная политика 045 07 07     611 086,56 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 045 07 07 0700000000   611 086,56 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 045 07 07 0700100000   611 086,56 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 045 07 07 0700100590   556 086,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 07 07 0700100590 600 556 086,56 

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700100590 620 556 086,56 
Реализация мероприятий 045 07 07 0700199990   55 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 07 07 0700199990 600 55 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700199990 620 55 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08       21 531 293,86 
Культура 045 08 01     21 531 293,86 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 045 08 01 0500000000   21 531 293,86 
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к 
знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым 
человеком его творческого потенциала" 

045 08 01 0500100000   492 620,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 045 08 01 0500185160   456 420,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 08 01 0500185160 600 456 420,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500185160 610 456 420,00 
Реализация мероприятий 045 08 01 0500199990   36 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 08 01 0500199990 600 36 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500199990 610 36 200,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия" 045 08 01 0500200000   21 038 673,86 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 045 08 01 0500200590   21 038 673,86 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 08 01 0500200590 600 21 038 673,86 

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500200590 610 21 038 673,86 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       20 095 027,72 
Пенсионное обеспечение 045 10 01     1 961 795,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 045 10 01 2200000000   1 961 795,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам" 045 10 01 2200400000   1 961 795,00 

Пенсии за выслугу лет 045 10 01 2200471600   1 961 795,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 01 2200471600 300 1 961 795,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 045 10 01 2200471600 320 1 961 795,00 

Социальное обеспечение населения 045 10 03     362 927,60 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 045 10 03 2200000000   362 927,60 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам" 045 10 03 2200400000   362 927,60 

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 045 10 03 2200472600   362 927,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 2200472600 300 362 927,60 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 045 10 03 2200472600 310 362 927,60 
Охрана семьи и детства 045 10 04     10 770 392,48 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 045 10 04 0700000000   10 770 392,48 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

045 10 04 0700400000   10 770 392,48 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям 

045 10 04 0700484060   10 770 392,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 04 0700484060 300 10 770 392,48 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 045 10 04 0700484060 320 10 770 392,48 

Другие вопросы в области социальной политики 045 10 06     6 999 912,64 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 045 10 06 0700000000   6 999 912,64 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

045 10 06 0700400000   6 999 912,64 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 045 10 06 0700484070   6 999 912,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

045 10 06 0700484070 100 6 563 816,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 045 10 06 0700484070 120 6 563 816,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 10 06 0700484070 200 436 096,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 10 06 0700484070 240 436 096,48 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11       39 418 040,40 
Физическая культура 045 11 01     35 277 405,58 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района" 045 11 01 0600000000   35 277 405,58 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 045 11 01 0600100000   35 277 405,58 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 045 11 01 0600100590   35 277 405,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 11 01 0600100590 600 35 277 405,58 

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600100590 620 35 277 405,58 
Массовый спорт 045 11 02     4 140 634,82 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района" 045 11 02 0600000000   4 140 634,82 
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Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 045 11 02 0600100000   4 140 634,82 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 045 11 02 0600185160   1 548 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 11 02 0600185160 600 1 548 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600185160 620 1 548 800,00 
Реализация мероприятий 045 11 02 0600199990   2 591 834,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 11 02 0600199990 200 15 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 045 11 02 0600199990 240 15 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 045 11 02 0600199990 600 2 575 934,82 

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600199990 620 2 575 934,82 
Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района 050         83 215 799,09 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       15 652 239,10 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     15 652 239,10 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 050 01 06 2200000000   15 652 239,10 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 050 01 06 2200100000   15 652 239,10 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 2200102040   15 652 239,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

050 01 06 2200102040 100 15 343 195,28 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 2200102040 120 15 343 195,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 06 2200102040 200 308 573,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 06 2200102040 240 308 573,82 

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 2200102040 800 470,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 2200102040 850 470,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02       605 728,34 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03     605 728,34 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе" 050 02 03 0700000000   605 728,34 

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 050 02 03 0700200000   605 728,34 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 050 02 03 0700251180   605 728,34 

Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700251180 500 605 728,34 
Субвенции 050 02 03 0700251180 530 605 728,34 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04       640 653,05 
Общеэкономические вопросы 050 04 01     518 194,05 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 050 04 01 0800000000   518 194,05 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 050 04 01 0800100000   518 194,05 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 050 04 01 0800185060   518 194,05 
Межбюджетные трансферты 050 04 01 0800185060 500 518 194,05 
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0800185060 540 518 194,05 
Связь и информатика 050 04 10     122 459,00 
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района" 050 04 10 2100000000   122 459,00 
Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 050 04 10 2100100000   122 459,00 

Реализация мероприятий 050 04 10 2100199990   122 459,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 10 2100199990 200 122 459,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 10 2100199990 240 122 459,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 050 05       5 750 515,34 
Жилищное хозяйство 050 05 01     5 073 175,34 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района" 050 05 01 2000000000   5 073 175,34 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 050 05 01 2000100000   5 073 175,34 

Реализация мероприятий 050 05 01 2000199990   5 073 175,34 
Межбюджетные трансферты 050 05 01 2000199990 500 5 073 175,34 
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 2000199990 540 5 073 175,34 
Благоустройство 050 05 03     677 340,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района" 050 05 03 0300000000   677 340,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на 050 05 03 0300100000   677 340,00 
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территории Советского района" 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 050 05 03 0300185160   677 340,00 

Межбюджетные трансферты 050 05 03 0300185160 500 677 340,00 
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 0300185160 540 677 340,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 050 08       550 000,00 
Культура 050 08 01     550 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе" 050 08 01 0500000000   550 000,00 
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к 
знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым 
человеком его творческого потенциала" 

050 08 01 0500100000   550 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 050 08 01 0500185160   550 000,00 

Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500185160 500 550 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500185160 540 550 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 050 11       765 000,00 
Физическая культура 050 11 01     765 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района" 050 11 01 0600000000   765 000,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 050 11 01 0600100000   765 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 050 11 01 0600185160   765 000,00 

Межбюджетные трансферты 050 11 01 0600185160 500 765 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 0600185160 540 765 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 050 13       1 449 547,26 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01     1 449 547,26 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района" 050 13 01 1700000000   1 449 547,26 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 050 13 01 1700200000   1 449 547,26 
Процентные платежи по муниципальному долгу 050 13 01 1700220640   1 449 547,26 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 1700220640 700 1 449 547,26 
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1700220640 730 1 449 547,26 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 050 14       57 802 116,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 050 14 01     27 558 600,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района" 050 14 01 1700000000   27 558 600,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 050 14 01 1700300000   27 558 600,00 

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 050 14 01 1700386010   27 558 600,00 

Межбюджетные трансферты 050 14 01 1700386010 500 27 558 600,00 
Дотации 050 14 01 1700386010 510 27 558 600,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 050 14 03     30 243 516,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района" 050 14 03 1700000000   30 243 516,00 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

050 14 03 1700400000   30 243 516,00 

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 050 14 03 1700420600   30 243 516,00 
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700420600 500 30 243 516,00 
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700420600 540 30 243 516,00 
Департамент муниципальной собственности администрации Советского 
района 070         1 800 690,16 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 070 01       314 358,55 
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13     314 358,55 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района" 070 01 13 1200000000   314 358,55 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 01 13 1200100000   314 358,55 
Реализация мероприятий 070 01 13 1200199990   314 358,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 01 13 1200199990 200 159 765,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 01 13 1200199990 240 159 765,55 

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1200199990 800 154 593,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1200199990 850 154 593,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 070 04       3 779,57 
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12     3 779,57 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района" 070 04 12 1200000000   3 779,57 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 04 12 1200100000   3 779,57 
Реализация мероприятий 070 04 12 1200199990   3 779,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 04 12 1200199990 200 3 779,57 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 04 12 1200199990 240 3 779,57 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070 05       1 482 552,04 
Жилищное хозяйство 070 05 01     1 482 552,04 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района" 070 05 01 1200000000   1 482 552,04 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 070 05 01 1200100000   1 482 552,04 
Реализация мероприятий 070 05 01 1200199990   1 482 552,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 1 105 812,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 1 105 812,50 

Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 1200199990 800 376 739,54 
Исполнение судебных актов 070 05 01 1200199990 830 376 739,54 
Управление образования администрации Советского района 080         412 924 209,91 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 080 01       256 842,97 
Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     256 842,97 
Непрограммные направления деятельности 080 01 13 4000000000   256 842,97 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района" 080 01 13 4020000000   256 842,97 

Реализация мероприятий 080 01 13 4020099990   256 842,97 
Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 4020099990 800 256 842,97 
Специальные расходы 080 01 13 4020099990 880 256 842,97 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04       39 583 429,49 
Общеэкономические вопросы 080 04 01     107 336,44 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе" 080 04 01 0800000000   107 336,44 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 080 04 01 0800100000   107 336,44 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 080 04 01 0800185060   107 336,44 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 04 01 0800185060 600 107 336,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 04 01 0800185060 610 31 818,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 04 01 0800185060 620 75 518,44 
Транспорт 080 04 08     2 200 100,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском 
районе" 080 04 08 1800000000   2 200 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 080 04 08 1800200000   2 200 100,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 04 08 1800200590   2 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 04 08 1800200590 600 2 200 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1800200590 620 2 200 100,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     37 275 993,05 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 04 12 0100000000   33 384 193,05 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 080 04 12 0100100000   33 384 193,05 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 04 12 0100100590   31 750 767,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 04 12 0100100590 600 31 750 767,95 

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0100100590 620 31 750 767,95 
Реализация мероприятий 080 04 12 0100199990   1 633 425,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 04 12 0100199990 600 1 633 425,10 

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0100199990 620 1 633 425,10 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 080 04 12 2200000000   3 891 800,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 080 04 12 2200100000   3 891 800,00 

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   3 891 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 04 12 2200199990 600 3 891 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 2200199990 620 3 891 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07       367 063 754,30 
Дошкольное образование 080 07 01     119 072 072,82 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 01 0100000000   119 072 072,82 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 080 07 01 0100100000   118 122 072,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07 01 0100100590   17 039 168,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 01 0100100590 600 17 039 168,85 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100100590 620 17 039 168,85 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 080 07 01 0100184050   308 429,29 
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программы дошкольного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 01 0100184050 600 308 429,29 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184050 620 308 429,29 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 080 07 01 0100184301   99 949 267,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 01 0100184301 600 99 949 267,75 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184301 620 99 949 267,75 
Реализация мероприятий 080 07 01 0100199990   825 206,93 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 01 0100199990 600 825 206,93 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100199990 620 825 206,93 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 01 0100300000   950 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 080 07 01 0100385160   950 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 01 0100385160 600 950 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100385160 620 950 000,00 
Общее образование 080 07 02     184 241 474,28 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 02 0100000000   184 241 474,28 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 080 07 02 0100100000   163 241 760,28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07 02 0100100590   17 943 702,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 02 0100100590 600 17 943 702,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100100590 610 17 943 702,40 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 080 07 02 0100184303   144 373 105,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 02 0100184303 600 144 373 105,29 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100184303 610 144 373 105,29 
Реализация мероприятий 080 07 02 0100199990   924 952,59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 02 0100199990 600 924 952,59 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100199990 610 924 952,59 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 02 0100300000   20 999 714,00 

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 

080 07 02 0100384030   12 996 162,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 02 0100384030 600 12 996 162,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100384030 610 12 996 162,00 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 080 07 02 0100385160   700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 02 0100385160 600 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100385160 610 700 000,00 
Реализация мероприятий 080 07 02 0100399990   7 303 552,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 02 0100399990 600 7 303 552,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100399990 610 7 303 552,00 
Дополнительное образование детей 080 07 03     32 865 409,59 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 03 0100000000   32 865 409,59 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 080 07 03 0100100000   32 586 409,59 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07 03 0100100590   25 382 751,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 03 0100100590 600 25 382 751,91 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100100590 610 15 903 185,60 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100100590 620 9 479 566,31 
Реализация мероприятий 080 07 03 0100199990   7 203 657,68 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 03 0100199990 600 7 203 657,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100199990 610 1 078 862,21 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100199990 620 6 124 795,47 
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Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 03 0100300000   279 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 080 07 03 0100385160   279 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 03 0100385160 600 279 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100385160 610 89 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100385160 620 190 000,00 
Молодежная политика 080 07 07     855 383,35 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 07 0100000000   855 383,35 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 080 07 07 0100400000   855 383,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07 07 0100400590   14 125,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 07 0100400590 600 14 125,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100400590 610 14 125,00 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 080 07 07 0100484080   285 329,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 200 285 329,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 240 285 329,10 

Реализация мероприятий 080 07 07 0100499990   555 929,25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 07 0100499990 200 35 550,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 07 0100499990 240 35 550,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 07 0100499990 600 520 378,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100499990 610 386 500,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100499990 620 133 878,35 
Другие вопросы в области образования 080 07 09     30 029 414,26 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 07 09 0100000000   17 895 092,47 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 080 07 09 0100100000   13 580 934,09 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07 09 0100100590   8 662 773,58 

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

080 07 09 0100100590 100 4 229 780,87 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100100590 110 4 229 780,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 200 525 198,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 240 525 198,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 09 0100100590 600 3 899 923,34 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100100590 620 3 899 923,34 
Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 0100100590 800 7 871,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 0100100590 850 7 871,00 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

080 07 09 0100184050   257 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 09 0100184050 600 257 385,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100184050 620 257 385,00 
Реализация мероприятий 080 07 09 0100199990   4 660 775,51 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 09 0100199990 600 4 660 775,51 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100199990 610 3 074 715,75 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100199990 620 1 586 059,76 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

080 07 09 0100300000   3 606 616,00 

Реализация мероприятий 080 07 09 0100399990   3 606 616,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 09 0100399990 600 3 606 616,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100399990 610 236 616,00 
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100399990 620 3 370 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся" 080 07 09 0100400000   707 542,38 

Реализация мероприятий 080 07 09 0100499990   707 542,38 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 09 0100499990 200 3 160,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 09 0100499990 240 3 160,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 07 09 0100499990 600 704 382,38 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100499990 610 704 382,38 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района" 080 07 09 2200000000   12 134 321,79 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 080 07 09 2200100000   12 134 321,79 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07 09 2200102040   12 134 321,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

080 07 09 2200102040 100 11 900 750,12 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 07 09 2200102040 120 11 900 750,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 200 233 450,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 240 233 450,67 

Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 2200102040 800 121,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 2200102040 850 121,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10       6 020 183,15 
Охрана семьи и детства 080 10 04     6 020 183,15 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе" 080 10 04 0100000000   6 020 183,15 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 080 10 04 0100100000   6 020 183,15 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

080 10 04 0100184050   5 073 918,51 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 10 04 0100184050 300 5 073 918,51 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 080 10 04 0100184050 310 5 073 918,51 
Реализация мероприятий 080 10 04 0100199990   946 264,64 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 10 04 0100199990 300 946 264,64 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 080 10 04 0100199990 310 946 264,64 
Всего 0 0 00 0000000000 313 710 018 481,26 

 Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 24.04.2019 № 857

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов за 
первый квартал 2019 года

(рублей)

Наименование Рз Пр Исполнено 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   116 964 656,12 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 060 190,06 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 9 106 839,56 

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

01 04 64 289 091,15 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 244 619,49 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 263 915,86 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   605 728,34 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 605 728,34 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   2 579 793,28 
Органы юстиции 03 04 1 356 158,22 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 1 213 679,18 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 9 955,88 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   56 937 047,03 
Общеэкономические вопросы 04 01 625 530,49 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 967 005,00 
Транспорт 04 08 2 200 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 172 668,60 
Связь и информатика 04 10 483 125,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 488 617,94 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   7 233 067,38 
Жилищное хозяйство 05 01 6 555 727,38 
Благоустройство 05 03 677 340,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   86 250,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 86 250,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   367 674 840,86 
Дошкольное образование 07 01 119 072 072,82 
Общее образование 07 02 184 241 474,28 
Дополнительное образование детей 07 03 32 865 409,59 
Молодежная политика 07 07 1 466 469,91 
Другие вопросы в области образования 07 09 30 029 414,26 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   22 183 645,60 
Культура 08 01 22 081 293,86 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 102 351,74 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   253 944,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 253 944,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   26 215 210,87 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 961 795,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 462 927,60 
Охрана семьи и детства 10 04 16 790 575,63 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 999 912,64 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   40 183 040,40 
Физическая культура 11 01 36 042 405,58 
Массовый спорт 11 02 4 140 634,82 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   7 178 964,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 7 178 964,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   4 120 177,38 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 120 177,38 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   57 802 116,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 27 558 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 30 243 516,00 
Всего 710 018 481,26 
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Наименование Рз Пр Исполнено 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   116 964 656,12 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 060 190,06 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 9 106 839,56 

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

01 04 64 289 091,15 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 244 619,49 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 263 915,86 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   605 728,34 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 605 728,34 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   2 579 793,28 
Органы юстиции 03 04 1 356 158,22 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 1 213 679,18 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 9 955,88 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   56 937 047,03 
Общеэкономические вопросы 04 01 625 530,49 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 967 005,00 
Транспорт 04 08 2 200 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 172 668,60 
Связь и информатика 04 10 483 125,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 488 617,94 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   7 233 067,38 
Жилищное хозяйство 05 01 6 555 727,38 
Благоустройство 05 03 677 340,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   86 250,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 86 250,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   367 674 840,86 
Дошкольное образование 07 01 119 072 072,82 
Общее образование 07 02 184 241 474,28 
Дополнительное образование детей 07 03 32 865 409,59 
Молодежная политика 07 07 1 466 469,91 
Другие вопросы в области образования 07 09 30 029 414,26 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   22 183 645,60 
Культура 08 01 22 081 293,86 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 102 351,74 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   253 944,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 253 944,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   26 215 210,87 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 961 795,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 462 927,60 
Охрана семьи и детства 10 04 16 790 575,63 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 999 912,64 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   40 183 040,40 
Физическая культура 11 01 36 042 405,58 
Массовый спорт 11 02 4 140 634,82 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   7 178 964,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 7 178 964,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   4 120 177,38 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 120 177,38 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   57 802 116,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 27 558 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 30 243 516,00 
Всего 710 018 481,26 

 Приложение 4
к постановлению

администрации Советского района
от 24.04.2019 № 857

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года

(рублей)
Код источника 

финансирования по 
бюджетной классификации 

Наименование показателя Исполнено 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -54 600 000,00 

01 03 010 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  -54 600 000,00 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -23 519 054,50 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов -788 137 535,76 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 764 618 481,26 

   Всего  -78 119 054,50 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету сельского 
поселения Алябьевский  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирова-

ния современной городской среды

г. Советский                       29 мая 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муници-
пальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением от 09.04.2019 № 
71824000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», постановлением администрации Советского района 
от 29.05.2019 № 1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2019 году бюджету сельского поселения Алябьевский  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство объекта «Общественное пространство «Место добрых встреч», по адресу 
с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по 
сельскому поселению Алябьевский (далее - результаты регионального проекта), утвержденного поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского  поселения 
Алябьевский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на дости-
жение результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году  не менее  3 555 487 (Три миллиона пятьсот пятьде-
сят пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 15 копеек, что составляет 100 % от общего объема 
финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете сельского поселения Алябьевский  в 
2019 году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 355 548 (Триста пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 
71 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
сельского поселения Алябьевский в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных ассигнова-
ний, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  3 199 938 (Три миллиона сто девяносто 
девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 44 копейки, в том числе средства:
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 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 1 954 678 (Один миллион де-
вятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек;

- бюджета Российской Федерации в размере 1 245 259 (Один миллион двести сорок пять тысяч две-
сти пятьдесят девять) рублей 64 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете сельского поселения Алябьевский.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  в бюджет сельского посе-
ления Алябьевский  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Алябьевский в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Согла-
шения.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта сельского поселения Алябьевский   об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский   бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  сельского поселения Алябьевский   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
сельского поселения Алябьевский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета сельского 
поселения Алябьевский.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства сельского по-
селения Алябьевский, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных транс-
фертов бюджету сельского поселения Алябьевский осуществляется при отсутствии в федеральной адрес-
ной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Министерством 
финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирова-
ния и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формиро-
вания и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 

Алябьевский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
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межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета сельского поселения 
Алябьевский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о возврате 
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установленем минималь-
ного 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (услуг, закупки товара) по благоустройству об-
щественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реали-
зации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением 
случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
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программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
ных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы).

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 
разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета сельского поселения Аля-
бьевский.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района  Глава сельского поселения Алябьевский
И.А.Набатов    Ю.А. Кочурова
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Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету город-
ского поселения Коммунистический  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 

формирования современной городской среды

г. Советский                       29 мая 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселе-
ния, в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Ханты- Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской сре-
ды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), 
Соглашением от 09.04.2019 № 71824000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды, заключенным между администрацией Советского района 
и Департаментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ре-
шением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 
28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.05.2019 № 1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2019 году бюджету городского поселения Коммунистический  иных межбюджетных трансфертов на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюд-
жетные трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Со-
ветского района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство общественной территории возле Храма Покрова Божией Матери, по адре-
су г.п. Коммунистический, ул. Обская, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта 
по городскому поселению Коммунистический (далее - результаты регионального проекта), утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Коммунистический  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на 
достижение результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году не менее 2 217 058 (Два миллиона двести сем-
надцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 90 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансиро-
вания, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Коммунисти-
ческий  в 2019 году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 221 705 (Двести двадцать одна тысяча семьсот пять) 
рублей 89 копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Коммунистический в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в  пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  1 995 353 (Один миллион де-
вятьсот девяносто пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 01 копейка, в том числе средства:

 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 1 215 277 (Один миллион две-
сти пятнадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей 96 копеек;

- бюджета Российской Федерации в размере 780 075 (Семьсот восемьдесят тысяч семьдесят пять) 
рублей 05 копеек.
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2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете городского поселения Коммунистический.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  в бюджет городского посе-
ления Коммунистический  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета городского поселения Коммунистический в размере, установленном пунктом 2.1.1. 
настоящего Соглашения.

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Коммунистический   об утверждении в соответ-

ствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 
настоящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Коммунистический   бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  городского поселения Коммунистический   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет го-
родского поселения Коммунистический  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Коммунистический.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Коммунистический, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирова-
ния капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический осуществляется при отсутствии в феде-
ральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию 
программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Ми-
нистерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Коммунистический  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Коммунистический в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о 
возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установленем минималь-
ного 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (услуг, закупки товара) по благоустройству об-
щественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реали-
зации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением 
случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
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ных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы).
4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 

разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета городского поселения 
Коммунистический.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
И.А.Набатов    Л.А. Вилочева
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Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Малиновский  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формиро-

вания современной городской среды

г. Советский                      29 мая 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский  Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муници-
пальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением от 09.04.2019 № 
71824000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», постановлением администрации Советского района 
29.05.2019 № 1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

2019 году бюджету городского поселения Малиновский  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство объекта «Центральная площадь», по адресу г.п. Малиновский, ул. Лени-
на, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по городскому поселению Ма-
линовский (далее - результаты регионального проекта), утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Малиновский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на дости-
жение результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году не менее 4 066 208 (Четыре миллиона шестьдесят 
шесть тысяч двести восемь) рублей 79 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, 
в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Малиновский  
в 2019 году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не менее 406 620 (Четыреста шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей 88 
копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Малиновский в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных ассиг-
нований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  3 659 587 (Три миллиона шестьсот 
пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 91 копейка, в том числе средства:

 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 2 228 964 (Два миллиона две-
сти двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 94 копейки;

- бюджета Российской Федерации в размере 1 430 622 (Один миллион четыреста тридцать тысяч 
шестьсот двадцать два) рубля 97 копеек.
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2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете городского поселения Малиновский.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  в бюджет городского посе-
ления Малиновский  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета городского поселения Малиновский в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Со-
глашения.

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Малиновский   об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Малиновский   бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  городского поселения Малиновский   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Малиновский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Малиновский, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирова-
ния капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Малиновский осуществляется при отсутствии в федераль-
ной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Ми-
нистерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Малиновский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Малиновский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о возврате 
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установленем минималь-
ного 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (услуг, закупки товара) по благоустройству об-
щественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реали-
зации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением 
случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
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ных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы).
4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 

разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета городского поселения 
Малиновский.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Малиновский
И.А.Набатов    Н.С. Киселёва
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Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Пионерский  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирова-

ния современной городской среды

г. Советский                      29 мая 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муници-
пальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением от 09.04.2019 № 
71824000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», постановлением администрации Советского района 
от 29.05.2019 № 1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2019 году бюджету городского поселения Пионерский  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство объекта «Парк активного отдыха», по адресу г.п. Пионерский, ул. Железно-
дорожная, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по городскому поселению 
Коммунистический (далее - результаты регионального проекта), утвержденного постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Пионерский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на дости-
жение результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году не менее 4 097 582 (Четыре миллиона девяносто 
семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 06 копеек, что составляет 100 % от общего объема финанси-
рования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Пионерский  в 
2019 году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 409 758 (Четыреста девять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 
21 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Пионерский в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных ассигно-
ваний, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  3 687 823 (Три миллиона шестьсот 
восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 84 копейки, в том числе средства:

 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 2 254 451 (Два миллиона две-
сти пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 87 копеек;

- бюджета Российской Федерации в размере 1 433 371 (Один миллион четыреста тридцать три ты-
сячи триста семьдесят один) рубль 97 копеек.
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2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете городского поселения Пионерский.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  в бюджет городского посе-
ления Пионерский  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Пионерский в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Согла-
шения.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Пионерский   об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Пионерский   бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  городского поселения Пионерский   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Пионерский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Пионерский.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Пионерский, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Пионерский осуществляется при отсутствии в федеральной адрес-
ной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Министерством 
финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирова-
ния и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формиро-
вания и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Пионерский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Пионерский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о возврате 
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установленем минималь-
ного 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (услуг, закупки товара) по благоустройству об-
щественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реали-
зации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением 
случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
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ных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы).
4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 

разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета городского поселения 
Пионерский.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Пионерский
И.А.Набатов    В.С. Зубчик
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Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Советский  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирова-

ния современной городской среды

г. Советский                       29 мая 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муници-
пальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением от 09.04.2019 № 
71824000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», постановлением администрации Советского района 
от 29.05.2019 № 1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2019 году бюджету городского поселения Советский  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство объекта «Аллея по ул. Киевская (2 этап)», по адресу г.п. Советский, ул. 
Киевская, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по городскому поселению 
Советский (далее - результаты регионального проекта), утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Советский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на дости-
жение результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 
копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Советский  в 
2019 году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Советский в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных ассигнова-
ний, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 
копеек, в том числе средства:

 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 5 490 000 (Пять миллионов 
четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

- бюджета Российской Федерации в размере 3 510 000 (Три миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 
00 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
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строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  в бюджет городского посе-
ления Советский  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Советский в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглаше-
ния.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Советский   об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Советский   бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  городского поселения Советский   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Советский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Советский, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Советский осуществляется при отсутствии в федеральной адрес-
ной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Министерством 
финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирова-
ния и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формиро-
вания и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Советский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.
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4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Советский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о возврате 
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установленем минималь-
ного 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (услуг, закупки товара) по благоустройству об-
щественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реали-
зации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением 
случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
ных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы).



60 Вестник Советского района №172 от 30 мая 2019 года

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 
разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета городского поселения 
Советский.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района  Глава городского поселения Советский
И.А.Набатов    А.Ю. Жуков
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Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Таёжный  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 

современной городской среды

г. Советский                     29 мая 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты- Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением от 09.04.2019 № 71824000-1-2019-
003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды, 
заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Советского рай-
она от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
на территории Советского района», постановлением администрации Советского района от 29.05.2019 № 
1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2019 году бюджету городского поселения Таёжный  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство объекта «Общественная территория для взрослых и детей», по адресу г.п. 
Таежный, ул. Лесная, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по городскому 
поселению Таежный (далее - результаты регионального проекта), утвержденного постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Таёжный  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение 
результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, составляет в 2019 году не менее 1 611 554 (Один миллион шестьсот одиннадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 86 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирова-
ния, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Таёжный  в 2019 
году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, но не менее 161 155 (Сто шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей 49 
копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Таёжный в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в  пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  1 450 399 (Один миллион четыреста пятьде-
сят тысяч триста девяносто девять) рублей 37 копейки, в том числе средства:

 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 882 419 (Восемьсот восемьде-
сят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек;

- бюджета Российской Федерации в размере 567 980 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот 
восемьдесят) рублей 37 копеек.
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2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете городского поселения Таёжный.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  в бюджет городского по-
селения Таёжный  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Таёжный в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглаше-
ния.

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Таёжный   об утверждении в соответствии с требо-

ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Таёжный   бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  городского поселения Таёжный   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Таёжный  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Таёжный.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Таёжный, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Таёжный осуществляется при отсутствии в федеральной адрес-
ной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Министерством 
финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирова-
ния и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формиро-
вания и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Таёжный  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Таёжный в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о возврате 
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установленем минималь-
ного 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (услуг, закупки товара) по благоустройству об-
щественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реали-
зации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением 
случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
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ных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы).
4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 

разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета городского поселения 
Таёжный.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Таёжный
И.А.Набатов    А.Р. Аширов
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