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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «22» июля 2019г. № 1684 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 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 первое полугодие 2019 года по 
доходам в сумме 2088071994 рубля 94 копейки и по расходам в сумме 1969815446 рублей 29 копеек, с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 118256548 рублей 
65 копеек, с показателями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за первое полу-
годие 2019 года согласно приложению 1;

2) расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первое 
полугодие 2019 года согласно приложению 2;

3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за первое полугодие 2019 года согласно приложению 3;

4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2019 года согласно приложению 4.

2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) на-
править отчет об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 2019 года в Думу Советско-
го района и Контрольно-счетную палату Советского района.

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

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 22.07.2019 № 1684

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за первое полу-
годие 2019 года

(рублей)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
Наименование показателя Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 741 433 386,00

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 587 355 370,61
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 587 355 370,61
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 903 232,73

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

1 903 232,73

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 76 493 948,57
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощѐнной системы 
налогообложения

63 700 543,91

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности 9 814 912,03

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 158 303,91
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложания, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

2 820 188,72

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 910 894,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 910 894,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 941 257,83
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

43 957 223,78

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

31 389 855,33
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Код дохода по 
бюджетной 

классификации
Наименование показателя Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 741 433 386,00

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 587 355 370,61
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 587 355 370,61
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 903 232,73

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

1 903 232,73

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 76 493 948,57
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощѐнной системы 
налогообложения

63 700 543,91

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности 9 814 912,03

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 158 303,91
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложания, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

2 820 188,72

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 910 894,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 910 894,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 941 257,83
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

43 957 223,78

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

31 389 855,33

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 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

239,88

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)

12 539 264,10

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 656 947,47

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 656 947,47

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 6 165 725,92

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

709 655,47

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

5 456 070,45

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

6 503 392,62

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

5 280 527,27

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

575 438,20
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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 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

239,88

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)

12 539 264,10

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 656 947,47

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 656 947,47

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 6 165 725,92

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

709 655,47

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

5 456 070,45

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

6 503 392,62

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

5 280 527,27

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

575 438,20

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

647 427,15

1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение 
ущерба 9 561 032,47

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -15 640,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 1 346 638 608,94

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 316 044 280,58

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 8 084 850,00

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

8 084 850,00

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

159 949 501,04

2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей

6 496 992,80

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 153 452 508,24

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 135 817 814,84

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

1 085 164 807,25

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

16 421 000,00
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1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

647 427,15

1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение 
ущерба 9 561 032,47

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -15 640,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 1 346 638 608,94

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 316 044 280,58

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 8 084 850,00

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

8 084 850,00

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

159 949 501,04

2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей

6 496 992,80

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 153 452 508,24

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 135 817 814,84

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

1 085 164 807,25

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

16 421 000,00

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

18 534 780,00

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

1 452 616,79

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

5 584,80

2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"

2 319 121,00

2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

5 329 044,00
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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

18 534 780,00

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

1 452 616,79

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

5 584,80

2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"

2 319 121,00

2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

5 329 044,00

2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

2 664 522,00

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

3 926 339,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 192 114,70
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 

552 819,00

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

11 639 295,70

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 31 767 140,00
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 31 767 140,00

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

2 012 243,87

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

2 012 243,87

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

-3 185 055,51
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2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

2 664 522,00

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

3 926 339,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 192 114,70
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 

552 819,00

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

11 639 295,70

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 31 767 140,00
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 31 767 140,00

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

2 012 243,87

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

2 012 243,87

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

-3 185 055,51

2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов 
муниципальных районов

-328 793,86

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

-2 856 261,65

2 088 071 994,94Всего
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 22.07.2019  № 1684

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первое 
полугодие 2019 года

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
015 15 633 465,47
015 01 14 930 468,47

015 01 03 14 930 468,47

015 01 03 4000000000 14 930 468,47

015 01 03 4010000000 14 930 468,47

015 01 03 4010002040 11 656 620,09

015 01 03 4010002040 100 10 947 157,28

015 01 03 4010002040 120 10 947 157,28

015 01 03 4010002040 200 709 462,81

015 01 03 4010002040 240 709 462,81

015 01 03 4010002110 3 273 848,38

015 01 03 4010002110 100 3 273 848,38

015 01 03 4010002110 120 3 273 848,38

015 12 702 997,00
015 12 02 702 997,00

015 12 02 2100000000 702 997,00

015 12 02 2100100000 702 997,00

015 12 02 2100199990 702 997,00

015 12 02 2100199990 200 702 997,00

015 12 02 2100199990 240 702 997,00

035 9 476 757,85
035 01 9 476 757,85

035 01 06 9 476 757,85

035 01 06 4000000000 9 476 757,85

035 01 06 4010000000 9 476 757,85

035 01 06 4010002040 5 236 217,55

035 01 06 4010002040 100 5 236 217,55

035 01 06 4010002040 120 5 236 217,55

035 01 06 4010002250 4 240 540,30

035 01 06 4010002250 100 4 240 540,30

035 01 06 4010002250 120 4 240 540,30

040 228 049 177,04
040 01 150 706 095,25

040 01 02 2 714 234,25

040 01 02 2200000000 2 714 234,25

040 01 02 2200100000 2 714 234,25

040 01 02 2200102030 2 714 234,25

040 01 02 2200102030 100 2 714 234,25

040 01 02 2200102030 120 2 714 234,25

040 01 04 117 469 367,62

Глава муниципального образования

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

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

Председатель представительного органа муниципального образования

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"
Реализация мероприятий

Дума Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 01 04 2200000000 117 469 367,62

040 01 04 2200100000 117 469 367,62

040 01 04 2200102040 117 469 367,62

040 01 04 2200102040 100 114 068 642,38

040 01 04 2200102040 120 114 068 642,38

040 01 04 2200102040 200 3 203 993,24

040 01 04 2200102040 240 3 203 993,24

040 01 04 2200102040 800 196 732,00
040 01 04 2200102040 850 196 732,00
040 01 05 5 584,80

040 01 05 2300000000 5 584,80

040 01 05 2300100000 5 584,80

040 01 05 2300151200 5 584,80

040 01 05 2300151200 200 5 584,80

040 01 05 2300151200 240 5 584,80

040 01 13 30 516 908,58

040 01 13 0700000000 2 429 406,28

040 01 13 0700500000 2 429 406,28

040 01 13 0700584270 2 429 406,28

040 01 13 0700584270 100 2 417 607,05

040 01 13 0700584270 120 2 417 607,05

040 01 13 0700584270 200 11 799,23

040 01 13 0700584270 240 11 799,23

040 01 13 1200000000 957 343,10

040 01 13 1200100000 957 343,10
040 01 13 1200199990 957 343,10

040 01 13 1200199990 200 957 343,10

040 01 13 1200199990 240 957 343,10

040 01 13 2100000000 25 973 798,28

040 01 13 2100200000 25 973 798,28

040 01 13 2100200590 2 183 397,75

040 01 13 2100200590 100 1 347 943,75

040 01 13 2100200590 110 1 347 943,75

040 01 13 2100200590 200 818 727,79

040 01 13 2100200590 240 818 727,79

040 01 13 2100200590 800 16 726,21
040 01 13 2100200590 850 16 726,21

040 01 13 2100282370 22 426 883,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района"
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов 
детей"
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации"

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 01 13 2100282370 100 21 842 538,08

040 01 13 2100282370 110 21 842 538,08

040 01 13 2100282370 200 584 345,02

040 01 13 2100282370 240 584 345,02

040 01 13 21002S2370 1 363 517,43

040 01 13 21002S2370 100 1 363 517,43

040 01 13 21002S2370 110 1 363 517,43

040 01 13 2200000000 196 193,26

040 01 13 2200100000 196 193,26

040 01 13 2200199990 196 193,26

040 01 13 2200199990 200 196 193,26

040 01 13 2200199990 240 196 193,26

040 01 13 2300000000 643 417,09

040 01 13 2300200000 643 417,09

040 01 13 2300284250 643 417,09

040 01 13 2300284250 100 604 623,53

040 01 13 2300284250 120 604 623,53

040 01 13 2300284250 200 38 793,56

040 01 13 2300284250 240 38 793,56

040 01 13 4000000000 316 750,57

040 01 13 4020000000 316 750,57

040 01 13 4020099990 316 750,57
040 01 13 4020099990 800 316 750,57
040 01 13 4020099990 830 316 750,57

040 03 6 441 537,39

040 03 04 3 547 513,12

040 03 04 0700000000 3 547 513,12

040 03 04 0700300000 3 547 513,12

040 03 04 0700359300 3 079 989,00

040 03 04 0700359300 100 2 830 073,45

040 03 04 0700359300 120 2 830 073,45Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния"

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

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

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях"

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях"

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета Советского района

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 03 04 0700359300 200 249 915,55

040 03 04 0700359300 240 249 915,55

040 03 04 07003D9300 467 524,12

040 03 04 07003D9300 100 281 676,56

040 03 04 07003D9300 120 281 676,56

040 03 04 07003D9300 200 185 847,56

040 03 04 07003D9300 240 185 847,56

040 03 09 2 884 068,39

040 03 09 1500000000 2 884 068,39

040 03 09 1500100000 2 884 068,39

040 03 09 1500100590 2 884 068,39

040 03 09 1500100590 100 2 494 163,13

040 03 09 1500100590 110 2 494 163,13

040 03 09 1500100590 200 389 905,26

040 03 09 1500100590 240 389 905,26

040 03 14 9 955,88

040 03 14 4000000000 9 955,88

040 03 14 4020000000 9 955,88

040 03 14 4020099990 9 955,88
040 03 14 4020099990 800 9 955,88
040 03 14 4020099990 880 9 955,88
040 04 29 386 225,60
040 04 05 15 773 950,00

040 04 05 1100000000 412 300,00

040 04 05 1100100000 412 300,00

040 04 05 1100184200 412 300,00

040 04 05 1100184200 200 412 300,00

040 04 05 1100184200 240 412 300,00

040 04 05 1600000000 15 361 650,00

040 04 05 1600100000 509 500,00

040 04 05 1600184140 509 500,00

040 04 05 1600184140 800 509 500,00

040 04 05 1600184140 810 509 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района"

Основное мероприятие "Государственная поддержка растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства"

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе"

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

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

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе"

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности
Непрограммные направления деятельности

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 04 05 1600200000 14 852 150,00

040 04 05 1600284150 14 852 150,00

040 04 05 1600284150 800 14 852 150,00

040 04 05 1600284150 810 14 852 150,00

040 04 09 2 294 604,82

040 04 09 1800000000 2 244 604,82

040 04 09 1800100000 2 244 604,82

040 04 09 1800199990 2 244 604,82

040 04 09 1800199990 200 2 244 604,82

040 04 09 1800199990 240 2 244 604,82

040 04 09 4000000000 50 000,00

040 04 09 4020000000 50 000,00

040 04 09 4020099990 50 000,00
040 04 09 4020099990 800 50 000,00
040 04 09 4020099990 850 50 000,00
040 04 10 939 996,40

040 04 10 2100000000 939 996,40

040 04 10 2100100000 939 996,40

040 04 10 2100199990 939 996,40

040 04 10 2100199990 200 939 996,40

040 04 10 2100199990 240 939 996,40

040 04 12 10 377 674,38

040 04 12 0800000000 1 000,00

040 04 12 0800200000 1 000,00
040 04 12 0800299990 1 000,00

040 04 12 0800299990 200 1 000,00

040 04 12 0800299990 240 1 000,00

040 04 12 1400000000 82 863,76

040 04 12 1400100000 82 863,76

040 04 12 1400199990 82 863,76

040 04 12 1400199990 200 82 863,76

040 04 12 1400199990 240 82 863,76

040 04 12 1600000000 80 232,00

040 04 12 1600300000 60 232,00

040 04 12 1600384190 60 232,00
040 04 12 1600384190 800 60 232,00

040 04 12 1600384190 810 60 232,00

040 04 12 160I800000 20 000,00

040 04 12 160I882380 19 000,00

040 04 12 160I882380 200 19 000,00

040 04 12 160I882380 240 19 000,00

040 04 12 160I8S2380 1 000,00

040 04 12 160I8S2380 200 1 000,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского 
района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов"
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

Региональный проект "Популяризация предпринимательства"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе"

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района"

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств"

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Связь и информатика

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе"

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного животноводства, 
производства и реализации продукции животноводства"

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
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040 04 12 160I8S2380 240 1 000,00

040 04 12 2000000000 9 469 911,53

040 04 12 2000200000 9 469 911,53

040 04 12 2000200590 9 469 911,53

040 04 12 2000200590 100 8 947 276,28

040 04 12 2000200590 110 8 947 276,28

040 04 12 2000200590 200 451 197,25

040 04 12 2000200590 240 451 197,25

040 04 12 2000200590 800 71 438,00
040 04 12 2000200590 850 71 438,00

040 04 12 2200000000 743 667,09

040 04 12 2200200000 743 667,09

040 04 12 2200284120 743 667,09

040 04 12 2200284120 100 734 541,23

040 04 12 2200284120 120 734 541,23

040 04 12 2200284120 200 9 125,86

040 04 12 2200284120 240 9 125,86

040 05 3 520 087,87
040 05 01 96 559,29
040 05 01 4000000000 96 559,29

040 05 01 4020000000 96 559,29

040 05 01 4020099990 96 559,29
040 05 01 4020099990 800 96 559,29
040 05 01 4020099990 830 96 559,29
040 05 02 3 423 528,58

040 05 02 2000000000 3 073 528,58

040 05 02 2000100000 181 105,20
040 05 02 2000199990 181 105,20

040 05 02 2000199990 200 181 105,20

040 05 02 2000199990 240 181 105,20

040 05 02 2000300000 2 892 423,38

040 05 02 2000384230 2 892 423,38

040 05 02 2000384230 800 2 892 423,38

040 05 02 2000384230 810 2 892 423,38

040 05 02 4000000000 350 000,00

040 05 02 4020000000 350 000,00

040 05 02 4020099990 350 000,00
040 05 02 4020099990 800 350 000,00
040 05 02 4020099990 830 300 000,00
040 05 02 4020099990 850 50 000,00
040 06 479 650,00ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"
Реализация мероприятий

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района"

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 06 05 479 650,00

040 06 05 1100000000 39 650,00

040 06 05 1100300000 39 650,00

040 06 05 1100384290 39 650,00

040 06 05 1100384290 100 39 650,00

040 06 05 1100384290 120 39 650,00

040 06 05 4000000000 440 000,00

040 06 05 4020000000 440 000,00

040 06 05 4020099990 440 000,00
040 06 05 4020099990 800 440 000,00
040 06 05 4020099990 850 440 000,00
040 08 311 790,71
040 08 01 65 700,00

040 08 01 0500000000 65 700,00

040 08 01 0500100000 65 700,00

040 08 01 0500199990 65 700,00

040 08 01 0500199990 200 65 700,00

040 08 01 0500199990 240 65 700,00

040 08 04 246 090,71

040 08 04 2200000000 246 090,71

040 08 04 2200300000 246 090,71

040 08 04 2200384100 246 090,71

040 08 04 2200384100 200 246 090,71

040 08 04 2200384100 240 246 090,71

040 09 3 539 300,43
040 09 09 3 539 300,43

040 09 09 0200000000 3 344 558,87

040 09 09 0200100000 3 344 558,87

040 09 09 0200142110 802 144,56

040 09 09 0200142110 400 802 144,56

040 09 09 0200142110 410 802 144,56
040 09 09 0200199990 2 542 414,31

040 09 09 0200199990 200 2 542 414,31

040 09 09 0200199990 240 2 542 414,31

040 09 09 1100000000 59 816,25

040 09 09 1100400000 59 816,25

040 09 09 1100484280 59 816,25

040 09 09 1100484280 200 59 816,25

040 09 09 1100484280 240 59 816,25

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику"

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

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

Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения Советского района"

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения"

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"

Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления"

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"



16 Вестник Советского района №188 от 23 июля 2019 года

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 09 09 4000000000 134 925,31

040 09 09 4020000000 134 925,31

040 09 09 4020099990 134 925,31
040 09 09 4020099990 800 134 925,31
040 09 09 4020099990 830 34 925,31
040 09 09 4020099990 850 100 000,00
040 10 17 931 626,80
040 10 03 11 092 687,00

040 10 03 2500000000 10 312 687,00

040 10 03 2500500000 10 312 687,00

040 10 03 2500551340 1 776 348,00

040 10 03 2500551340 300 1 776 348,00

040 10 03 2500551340 320 1 776 348,00

040 10 03 2500551350 5 329 044,00

040 10 03 2500551350 300 5 329 044,00

040 10 03 2500551350 320 5 329 044,00

040 10 03 2500551760 2 664 522,00

040 10 03 2500551760 300 2 664 522,00

040 10 03 2500551760 320 2 664 522,00

040 10 03 25005D1340 542 773,00

040 10 03 25005D1340 300 542 773,00

040 10 03 25005D1340 320 542 773,00

040 10 03 4000000000 780 000,00

040 10 03 4020000000 780 000,00

040 10 03 4020020620 780 000,00
040 10 03 4020020620 300 780 000,00

040 10 03 4020020620 310 780 000,00

040 10 04 6 838 939,80

040 10 04 2500000000 6 838 939,80

040 10 04 2500600000 6 838 939,80

040 10 04 25006L4970 6 838 939,80

040 10 04 25006L4970 300 6 838 939,80

040 10 04 25006L4970 320 6 838 939,80

040 12 9 599 000,00
040 12 02 9 599 000,00

040 12 02 2100000000 9 599 000,00

040 12 02 2100100000 9 599 000,00

040 12 02 2100199990 9 599 000,00

040 12 02 2100199990 200 9 599 000,00

040 12 02 2100199990 240 9 599 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат
Непрограммные направления деятельности

Уплата налогов, сборов и иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года"

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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040 13 6 133 862,99

040 13 01 6 133 862,99

040 13 01 1700000000 6 133 862,99

040 13 01 1700200000 6 133 862,99

040 13 01 1700220640 6 133 862,99

040 13 01 1700220640 700 6 133 862,99

040 13 01 1700220640 730 6 133 862,99

045 226 665 888,29

045 01 14 344 491,20
045 01 13 14 344 491,20

045 01 13 0400000000 447 940,00

045 01 13 0400100000 447 940,00

045 01 13 0400199990 447 940,00

045 01 13 0400199990 600 447 940,00

045 01 13 0400199990 610 43 740,00
045 01 13 0400199990 620 404 200,00

045 01 13 2200000000 13 896 551,20

045 01 13 2200100000 13 896 551,20

045 01 13 2200102040 13 896 551,20

045 01 13 2200102040 100 13 605 031,44

045 01 13 2200102040 120 13 605 031,44

045 01 13 2200102040 200 290 719,76

045 01 13 2200102040 240 290 719,76

045 01 13 2200102040 800 800,00
045 01 13 2200102040 850 800,00
045 04 10 769 818,88
045 04 12 10 769 818,88

045 04 12 0500000000 10 769 818,88

045 04 12 0500200000 10 769 818,88

045 04 12 0500200590 10 769 818,88

045 04 12 0500200590 600 10 769 818,88

045 04 12 0500200590 620 10 769 818,88
045 07 1 043 351,27
045 07 07 1 043 351,27

045 07 07 0100000000 25 000,00

045 07 07 0100400000 25 000,00

045 07 07 0100499990 25 000,00

045 07 07 0100499990 600 25 000,00

045 07 07 0100499990 620 25 000,00

045 07 07 0700000000 1 018 351,27

045 07 07 0700100000 1 018 351,27

045 07 07 0700100590 953 351,27

045 07 07 0700100590 600 953 351,27

045 07 07 0700100590 620 953 351,27
045 07 07 0700199990 65 000,00

045 07 07 0700199990 600 65 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся"
Реализация мероприятий

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"

Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района"

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга"

Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Обслуживание муниципального долга

Департамент социального развития администрации Советского района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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045 07 07 0700199990 620 65 000,00
045 08 52 724 509,00
045 08 01 52 724 509,00

045 08 01 0500000000 52 724 509,00

045 08 01 0500100000 4 890 930,00

045 08 01 0500182520 438 700,00

045 08 01 0500182520 600 438 700,00

045 08 01 0500182520 610 438 700,00

045 08 01 0500185160 866 420,00

045 08 01 0500185160 600 866 420,00

045 08 01 0500185160 610 866 420,00
045 08 01 0500199990 3 562 710,00

045 08 01 0500199990 600 3 562 710,00

045 08 01 0500199990 610 2 746 300,00
045 08 01 0500199990 620 816 410,00

045 08 01 05001S2520 23 100,00

045 08 01 05001S2520 600 23 100,00

045 08 01 05001S2520 610 23 100,00

045 08 01 0500200000 47 833 579,00

045 08 01 0500200590 46 839 239,00

045 08 01 0500200590 600 46 839 239,00

045 08 01 0500200590 610 46 839 239,00

045 08 01 0500220650 994 340,00

045 08 01 0500220650 600 994 340,00

045 08 01 0500220650 610 994 340,00
045 10 57 380 749,26
045 10 01 3 957 465,00

045 10 01 2200000000 3 957 465,00

045 10 01 2200400000 3 957 465,00

045 10 01 2200471600 3 957 465,00
045 10 01 2200471600 300 3 957 465,00

045 10 01 2200471600 320 3 957 465,00

045 10 03 765 662,80

045 10 03 2200000000 765 662,80

045 10 03 2200400000 765 662,80

045 10 03 2200472600 765 662,80

045 10 03 2200472600 300 765 662,80

045 10 03 2200472600 310 765 662,80

045 10 04 39 253 826,06

045 10 04 0700000000 39 253 826,06

045 10 04 0700400000 39 253 826,06

045 10 04 0700484060 28 269 446,43

045 10 04 0700484060 300 28 269 446,43

045 10 04 0700484060 310 911 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей"

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам"

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях выполнения федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"

Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
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045 10 04 0700484060 320 27 357 596,43

045 10 04 0700484310 10 984 379,63

045 10 04 0700484310 400 10 984 379,63

045 10 04 0700484310 410 10 984 379,63
045 10 06 13 403 795,40

045 10 06 0700000000 13 403 795,40

045 10 06 0700400000 13 403 795,40

045 10 06 0700484070 13 403 795,40

045 10 06 0700484070 100 12 240 549,53

045 10 06 0700484070 120 12 240 549,53

045 10 06 0700484070 200 1 163 245,87

045 10 06 0700484070 240 1 163 245,87

045 11 90 402 968,68
045 11 01 84 948 238,92

045 11 01 0600000000 84 948 238,92

045 11 01 0600100000 84 261 038,92

045 11 01 0600100590 84 261 038,92

045 11 01 0600100590 600 84 261 038,92

045 11 01 0600100590 620 84 261 038,92

045 11 01 0600200000 687 200,00

045 11 01 0600282110 652 800,00

045 11 01 0600282110 600 652 800,00

045 11 01 0600282110 620 652 800,00

045 11 01 06002S2110 34 400,00

045 11 01 06002S2110 600 34 400,00

045 11 01 06002S2110 620 34 400,00
045 11 02 5 454 729,76

045 11 02 0600000000 5 454 729,76

045 11 02 0600100000 5 454 729,76

045 11 02 0600185160 1 851 800,00

045 11 02 0600185160 600 1 851 800,00

045 11 02 0600185160 620 1 851 800,00
045 11 02 0600199990 3 602 929,76

045 11 02 0600199990 200 15 900,00

045 11 02 0600199990 240 15 900,00

045 11 02 0600199990 600 3 587 029,76

045 11 02 0600199990 620 3 587 029,76

050 185 256 874,86Финансово-экономическое управление администрации Советского района

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта"

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей"

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат
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050 01 27 094 174,35

050 01 06 27 094 174,35

050 01 06 2200000000 27 094 174,35

050 01 06 2200100000 27 094 174,35

050 01 06 2200102040 27 094 174,35

050 01 06 2200102040 100 26 571 475,87

050 01 06 2200102040 120 26 571 475,87

050 01 06 2200102040 200 519 887,48

050 01 06 2200102040 240 519 887,48

050 01 06 2200102040 800 2 811,00
050 01 06 2200102040 850 2 811,00
050 02 1 452 616,79
050 02 03 1 452 616,79

050 02 03 0700000000 1 452 616,79

050 02 03 0700200000 1 452 616,79

050 02 03 0700251180 1 452 616,79

050 02 03 0700251180 500 1 452 616,79
050 02 03 0700251180 530 1 452 616,79

050 03 140 000,00

050 03 04 140 000,00

050 03 04 0700000000 140 000,00

050 03 04 0700300000 140 000,00

050 03 04 07003D9300 140 000,00

050 03 04 07003D9300 500 140 000,00
050 03 04 07003D9300 530 140 000,00
050 04 2 881 482,66
050 04 01 2 068 313,69

050 04 01 0800000000 2 068 313,69

050 04 01 0800100000 2 068 313,69

050 04 01 0800185060 2 068 313,69

050 04 01 0800185060 500 2 068 313,69
050 04 01 0800185060 540 2 068 313,69
050 04 10 813 168,97

050 04 10 2100000000 813 168,97

050 04 10 2100100000 813 168,97

050 04 10 2100199990 813 168,97

050 04 10 2100199990 200 813 168,97

050 04 10 2100199990 240 813 168,97

050 05 5 750 515,34
050 05 01 5 073 175,34

050 05 01 2000000000 5 073 175,34

050 05 01 2000100000 5 073 175,34
050 05 01 2000199990 5 073 175,34
050 05 01 2000199990 500 5 073 175,34

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты

Общеэкономические вопросы

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе"

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Связь и информатика

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"

Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
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050 05 01 2000199990 540 5 073 175,34
050 05 03 677 340,00

050 05 03 0300000000 677 340,00

050 05 03 0300100000 677 340,00

050 05 03 0300185160 677 340,00

050 05 03 0300185160 500 677 340,00
050 05 03 0300185160 540 677 340,00
050 06 53 280,00
050 06 05 53 280,00

050 06 05 1100000000 53 280,00

050 06 05 1100200000 30 000,00

050 06 05 1100299990 30 000,00
050 06 05 1100299990 500 30 000,00
050 06 05 1100299990 540 30 000,00

050 06 05 1100300000 23 280,00

050 06 05 1100384290 23 280,00

050 06 05 1100384290 500 23 280,00
050 06 05 1100384290 530 23 280,00
050 08 4 875 626,00
050 08 01 4 875 626,00
050 08 01 0500000000 4 875 626,00

050 08 01 0500100000 900 144,00

050 08 01 0500185160 900 144,00

050 08 01 0500185160 500 900 144,00
050 08 01 0500185160 540 900 144,00

050 08 01 0500200000 3 975 482,00

050 08 01 0500220650 3 975 482,00

050 08 01 0500220650 500 3 975 482,00
050 08 01 0500220650 540 3 975 482,00
050 11 1 014 620,00
050 11 01 1 014 620,00

050 11 01 0600000000 1 014 620,00

050 11 01 0600100000 1 014 620,00

050 11 01 0600185160 1 014 620,00

050 11 01 0600185160 500 1 014 620,00
050 11 01 0600185160 540 1 014 620,00

050 13 2 836 839,72

050 13 01 2 836 839,72

050 13 01 1700000000 2 836 839,72

050 13 01 1700200000 2 836 839,72

050 13 01 1700220640 2 836 839,72

050 13 01 1700220640 700 2 836 839,72

050 13 01 1700220640 730 2 836 839,72

050 14 139 157 720,00

050 14 01 68 896 800,00

050 14 01 1700000000 68 896 800,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района"

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района"

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга"

Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы культуры и 
историко-культурного наследия"

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях выполнения федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)

Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе"

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды"

Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления"

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

Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на территории 
Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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050 14 01 1700300000 68 896 800,00

050 14 01 1700386010 68 896 800,00

050 14 01 1700386010 500 68 896 800,00
050 14 01 1700386010 510 68 896 800,00
050 14 03 70 260 920,00

050 14 03 1700000000 70 260 920,00

050 14 03 1700400000 70 260 920,00

050 14 03 1700420600 70 260 920,00
050 14 03 1700420600 500 70 260 920,00
050 14 03 1700420600 540 70 260 920,00

070 111 001 692,34

070 01 769 696,97
070 01 13 769 696,97

070 01 13 1200000000 769 696,97

070 01 13 1200100000 769 696,97

070 01 13 1200199990 769 696,97

070 01 13 1200199990 200 473 103,97

070 01 13 1200199990 240 473 103,97

070 01 13 1200199990 800 296 593,00
070 01 13 1200199990 850 296 593,00
070 04 306 816,23
070 04 10 11 660,00

070 04 10 2100000000 11 660,00

070 04 10 2100100000 11 660,00

070 04 10 2100199990 11 660,00

070 04 10 2100199990 200 11 660,00

070 04 10 2100199990 240 11 660,00

070 04 12 295 156,23

070 04 12 1200000000 295 156,23

070 04 12 1200100000 295 156,23

070 04 12 1200199990 295 156,23

070 04 12 1200199990 200 295 156,23

070 04 12 1200199990 240 295 156,23

070 05 109 925 179,14
070 05 01 109 925 179,14

070 05 01 1200000000 1 482 552,04

070 05 01 1200100000 1 482 552,04

070 05 01 1200199990 1 482 552,04

070 05 01 1200199990 200 1 105 812,50

070 05 01 1200199990 240 1 105 812,50

070 05 01 1200199990 800 376 739,54
070 05 01 1200199990 830 376 739,54

070 05 01 2500000000 108 442 627,10

070 05 01 2500100000 603 222,84

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района"

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района"

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области жилищных отношений"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района"

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского 
района"

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского 
района"
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня"

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
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070 05 01 25001S2661 603 222,84

070 05 01 25001S2661 400 603 222,84

070 05 01 25001S2661 410 603 222,84

070 05 01 2500300000 500 000,00

070 05 01 2500399990 500 000,00

070 05 01 2500399990 200 500 000,00

070 05 01 2500399990 240 500 000,00

070 05 01 250F300000 107 339 404,26

070 05 01 250F382661 102 163 988,19

070 05 01 250F382661 400 102 163 988,19

070 05 01 250F382661 410 102 163 988,19

070 05 01 250F3S2661 5 175 416,07

070 05 01 250F3S2661 400 5 175 416,07

070 05 01 250F3S2661 410 5 175 416,07

080 1 193 731 590,44

080 01 256 842,97
080 01 13 256 842,97
080 01 13 4000000000 256 842,97

080 01 13 4020000000 256 842,97

080 01 13 4020099990 256 842,97
080 01 13 4020099990 800 256 842,97
080 01 13 4020099990 880 256 842,97
080 04 85 342 864,02
080 04 01 460 717,01

080 04 01 0800000000 460 717,01

080 04 01 0800100000 460 717,01

080 04 01 0800185060 460 717,01

080 04 01 0800185060 600 460 717,01

080 04 01 0800185060 610 88 454,05
080 04 01 0800185060 620 372 262,96
080 04 08 5 318 958,00

080 04 08 1800000000 5 318 958,00

080 04 08 1800200000 5 318 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Транспорт

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров"

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе"

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его 
получения на условиях социального найма, формирование маневренного 
жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой 
линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального использования за счет средств 
бюджета Советского района

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

Управление образования администрации Советского района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его 
получения на условиях социального найма, формирование маневренного 
жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой 
линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального использования за счет средств 
бюджета Советского района

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

Основное мероприятие "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда"

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его 
получения на условиях социального найма, формирование маневренного 
жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения 
граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой 
линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального использования
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080 04 08 1800200590 5 318 958,00

080 04 08 1800200590 600 5 318 958,00

080 04 08 1800200590 620 5 318 958,00
080 04 12 79 563 189,01

080 04 12 0100000000 73 344 189,01

080 04 12 0100100000 73 344 189,01

080 04 12 0100100590 71 710 763,91

080 04 12 0100100590 600 71 710 763,91

080 04 12 0100100590 620 71 710 763,91
080 04 12 0100199990 1 633 425,10

080 04 12 0100199990 600 1 633 425,10

080 04 12 0100199990 620 1 633 425,10

080 04 12 2200000000 6 219 000,00

080 04 12 2200100000 6 219 000,00

080 04 12 2200199990 6 219 000,00

080 04 12 2200199990 600 6 219 000,00

080 04 12 2200199990 620 6 219 000,00
080 07 1 092 807 391,03
080 07 01 359 120 342,18

080 07 01 0100000000 359 045 342,18

080 07 01 0100100000 357 186 442,18

080 07 01 0100100590 31 218 204,49

080 07 01 0100100590 600 31 218 204,49

080 07 01 0100100590 620 31 218 204,49

080 07 01 0100184050 554 802,00

080 07 01 0100184050 600 554 802,00

080 07 01 0100184050 620 554 802,00

080 07 01 0100184301 324 588 228,76

080 07 01 0100184301 600 324 588 228,76

080 07 01 0100184301 620 324 588 228,76
080 07 01 0100199990 825 206,93

080 07 01 0100199990 600 825 206,93

080 07 01 0100199990 620 825 206,93

080 07 01 0100300000 1 858 900,00

080 07 01 0100385160 1 658 900,00

080 07 01 0100385160 600 1 658 900,00

080 07 01 0100385160 620 1 658 900,00
080 07 01 0100399990 200 000,00

080 07 01 0100399990 600 200 000,00

080 07 01 0100399990 620 200 000,00
080 07 01 4000000000 75 000,00

080 07 01 4020000000 75 000,00

080 07 01 4020099990 75 000,00

080 07 01 4020099990 600 75 000,00

080 07 01 4020099990 620 75 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры 
и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"

Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

080 07 02 541 969 726,82

080 07 02 0100000000 541 969 726,82

080 07 02 0100100000 511 631 878,36

080 07 02 0100100590 31 349 191,48

080 07 02 0100100590 600 31 349 191,48

080 07 02 0100100590 610 31 349 191,48

080 07 02 0100184303 479 357 734,29

080 07 02 0100184303 600 479 357 734,29

080 07 02 0100184303 610 479 357 734,29
080 07 02 0100199990 924 952,59

080 07 02 0100199990 600 924 952,59

080 07 02 0100199990 610 924 952,59

080 07 02 0100200000 4 238 400,00

080 07 02 0100284305 8 400,00

080 07 02 0100284305 600 8 400,00

080 07 02 0100284305 610 8 400,00

080 07 02 0100284306 4 230 000,00

080 07 02 0100284306 600 4 230 000,00

080 07 02 0100284306 610 4 230 000,00

080 07 02 0100300000 26 099 448,46

080 07 02 0100384030 16 022 152,33

080 07 02 0100384030 600 16 022 152,33

080 07 02 0100384030 610 16 022 152,33

080 07 02 0100385160 750 000,00

080 07 02 0100385160 600 750 000,00

080 07 02 0100385160 610 750 000,00
080 07 02 0100399990 9 327 296,13

080 07 02 0100399990 600 9 327 296,13

080 07 02 0100399990 610 9 327 296,13
080 07 03 91 821 261,61

080 07 03 0100000000 91 821 261,61

080 07 03 0100100000 91 349 261,61

080 07 03 0100100590 77 621 047,27

080 07 03 0100100590 600 77 621 047,27

080 07 03 0100100590 610 50 997 445,54
080 07 03 0100100590 620 26 623 601,73

080 07 03 0100120650 1 448 510,00

080 07 03 0100120650 600 1 448 510,00

080 07 03 0100120650 610 457 010,00
080 07 03 0100120650 620 991 500,00Субсидии автономным учреждениям

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях выполнения федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей

Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования"

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры 
и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Общее образование

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

080 07 03 0100199990 12 279 704,34

080 07 03 0100199990 600 12 279 704,34

080 07 03 0100199990 610 1 078 862,21
080 07 03 0100199990 620 11 200 842,13

080 07 03 0100300000 372 000,00

080 07 03 0100385160 372 000,00

080 07 03 0100385160 600 372 000,00

080 07 03 0100385160 610 182 000,00
080 07 03 0100385160 620 190 000,00

080 07 03 0100400000 100 000,00

080 07 03 0100485160 100 000,00

080 07 03 0100485160 600 100 000,00

080 07 03 0100485160 620 100 000,00
080 07 07 21 273 554,87

080 07 07 0100000000 21 273 554,87

080 07 07 0100400000 21 273 554,87

080 07 07 0100400590 71 285,00

080 07 07 0100400590 600 71 285,00

080 07 07 0100400590 610 71 285,00

080 07 07 0100482050 2 995 736,95

080 07 07 0100482050 600 2 995 736,95

080 07 07 0100482050 610 2 995 736,95

080 07 07 0100484080 7 877 382,10

080 07 07 0100484080 200 7 877 382,10

080 07 07 0100484080 240 7 877 382,10

080 07 07 0100499990 8 627 674,06

080 07 07 0100499990 200 3 657 661,10

080 07 07 0100499990 240 3 657 661,10

080 07 07 0100499990 600 4 970 012,96

080 07 07 0100499990 610 2 175 030,80
080 07 07 0100499990 620 2 794 982,16

080 07 07 01004S2050 1 701 476,76

080 07 07 01004S2050 600 1 701 476,76

080 07 07 01004S2050 610 1 701 476,76
080 07 09 78 622 505,55

080 07 09 0100000000 55 624 750,12

080 07 09 0100100000 45 477 563,26

080 07 09 0100100590 22 302 576,84

080 07 09 0100100590 100 9 882 031,54

080 07 09 0100100590 110 9 882 031,54

080 07 09 0100100590 200 1 382 494,80

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей за счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры 
и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

080 07 09 0100100590 240 1 382 494,80

080 07 09 0100100590 600 11 021 626,50

080 07 09 0100100590 620 11 021 626,50
080 07 09 0100100590 800 16 424,00
080 07 09 0100100590 850 16 424,00

080 07 09 0100184050 514 770,00

080 07 09 0100184050 600 514 770,00

080 07 09 0100184050 620 514 770,00
080 07 09 0100199990 22 660 216,42

080 07 09 0100199990 100 295 925,40

080 07 09 0100199990 110 295 925,40
080 07 09 0100199990 300 104 000,00
080 07 09 0100199990 340 104 000,00

080 07 09 0100199990 600 22 260 291,02

080 07 09 0100199990 610 10 587 692,52
080 07 09 0100199990 620 11 672 598,50

080 07 09 0100200000 236 030,00

080 07 09 0100299990 236 030,00

080 07 09 0100299990 200 36 030,00

080 07 09 0100299990 240 36 030,00

080 07 09 0100299990 600 200 000,00

080 07 09 0100299990 610 200 000,00

080 07 09 0100300000 9 048 131,18

080 07 09 0100399990 9 048 131,18

080 07 09 0100399990 600 9 048 131,18

080 07 09 0100399990 610 3 429 149,00
080 07 09 0100399990 620 5 618 982,18

080 07 09 0100400000 863 025,68

080 07 09 0100499990 863 025,68

080 07 09 0100499990 200 85 704,00

080 07 09 0100499990 240 85 704,00

080 07 09 0100499990 600 777 321,68

080 07 09 0100499990 610 770 321,68
080 07 09 0100499990 620 7 000,00

080 07 09 2200000000 22 997 755,43

080 07 09 2200100000 22 997 755,43

080 07 09 2200102040 22 997 755,43

080 07 09 2200102040 100 22 394 575,73

080 07 09 2200102040 120 22 394 575,73

080 07 09 2200102040 200 601 904,70

080 07 09 2200102040 240 601 904,70

080 07 09 2200102040 800 1 275,00
080 07 09 2200102040 850 1 275,00
080 08 49 620,00
080 08 01 49 620,00
080 08 01 0500000000 49 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, инфраструктуры 
и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы социализации и 
самореализации обучающихся"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы оценки качества 
образования"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

080 08 01 0500100000 49 620,00

080 08 01 0500199990 49 620,00

080 08 01 0500199990 200 19 620,00

080 08 01 0500199990 240 19 620,00

080 08 01 0500199990 600 30 000,00

080 08 01 0500199990 620 30 000,00
080 10 15 229 732,42
080 10 04 15 229 732,42

080 10 04 0100000000 15 229 732,42

080 10 04 0100100000 15 229 732,42

080 10 04 0100184050 13 686 397,93

080 10 04 0100184050 300 13 686 397,93

080 10 04 0100184050 310 13 686 397,93

080 10 04 0100199990 1 543 334,49
080 10 04 0100199990 300 1 543 334,49

080 10 04 0100199990 310 1 543 334,49

080 11 45 140,00
080 11 02 45 140,00

080 11 02 0600000000 45 140,00

080 11 02 0600100000 45 140,00

080 11 02 0600199990 45 140,00

080 11 02 0600199990 200 45 140,00

080 11 02 0600199990 240 45 140,00

Всего 0 0 00 0000000000 244 1 969 815 446,29

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

Основное мероприятие "Создание равной доступности для населения к знаниям, 
информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 22.07.2019  № 1684

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов  за 
первое полугодие 2019 года

(рублей)

1 2 3 4
01 217 578 527,06

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 714 234,25

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 14 930 468,47

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

01 04 117 469 367,62

Судебная система 01 05 5 584,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 36 570 932,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 887 939,72
02 1 452 616,79

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 452 616,79

03 6 581 537,39

Органы юстиции 03 04 3 687 513,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 884 068,39

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

04 128 687 207,39
Общеэкономические вопросы 04 01 2 529 030,70
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 773 950,00
Транспорт 04 08 5 318 958,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 294 604,82
Связь и информатика 04 10 1 764 825,37
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 101 005 838,50

05 119 195 782,35
Жилищное хозяйство 05 01 115 094 913,77
Коммунальное хозяйство 05 02 3 423 528,58
Благоустройство 05 03 677 340,00

06 532 930,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 532 930,00

07 1 093 850 742,30
Дошкольное образование 07 01 359 120 342,18
Общее образование 07 02 541 969 726,82
Дополнительное образование детей 07 03 91 821 261,61
Молодежная политика 07 07 22 316 906,14
Другие вопросы в области образования 07 09 78 622 505,55

08 57 961 545,71
Культура 08 01 57 715 455,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 246 090,71

09 3 539 300,43
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 539 300,43

10 90 542 108,48

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя Рз Пр Исполнено
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1 2 3 4
01 217 578 527,06

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 714 234,25

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 14 930 468,47

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

01 04 117 469 367,62

Судебная система 01 05 5 584,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 36 570 932,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 887 939,72
02 1 452 616,79

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 452 616,79

03 6 581 537,39

Органы юстиции 03 04 3 687 513,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 884 068,39

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

04 128 687 207,39
Общеэкономические вопросы 04 01 2 529 030,70
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 773 950,00
Транспорт 04 08 5 318 958,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 294 604,82
Связь и информатика 04 10 1 764 825,37
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 101 005 838,50

05 119 195 782,35
Жилищное хозяйство 05 01 115 094 913,77
Коммунальное хозяйство 05 02 3 423 528,58
Благоустройство 05 03 677 340,00

06 532 930,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 532 930,00

07 1 093 850 742,30
Дошкольное образование 07 01 359 120 342,18
Общее образование 07 02 541 969 726,82
Дополнительное образование детей 07 03 91 821 261,61
Молодежная политика 07 07 22 316 906,14
Другие вопросы в области образования 07 09 78 622 505,55

08 57 961 545,71
Культура 08 01 57 715 455,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 246 090,71

09 3 539 300,43
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 539 300,43

10 90 542 108,48

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя Рз Пр Исполнено

Пенсионное обеспечение 10 01 3 957 465,00
Социальное обеспечение населения 10 03 11 858 349,80
Охрана семьи и детства 10 04 61 322 498,28
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 403 795,40

11 91 462 728,68
Физическая культура 11 01 85 962 858,92
Массовый спорт 11 02 5 499 869,76

12 10 301 997,00
Периодическая печать и издательства 12 02 10 301 997,00

13 8 970 702,71

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 8 970 702,71

14 139 157 720,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 68 896 800,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 70 260 920,00
1 969 815 446,29

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Пенсионное обеспечение 10 01 3 957 465,00
Социальное обеспечение населения 10 03 11 858 349,80
Охрана семьи и детства 10 04 61 322 498,28
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 403 795,40

11 91 462 728,68
Физическая культура 11 01 85 962 858,92
Массовый спорт 11 02 5 499 869,76

12 10 301 997,00
Периодическая печать и издательства 12 02 10 301 997,00

13 8 970 702,71

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 8 970 702,71

14 139 157 720,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 68 896 800,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 70 260 920,00
1 969 815 446,29

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 4
к постановлению

администрации Советского района
От 22.07.2019 № 1684

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 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

-109 200 000,00

01 03 010 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

-109 200 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета -9 056 548,65

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -2 088 071 994,94

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 2 079 015 446,29

-118 256 548,65   Всего 

Постановление администрации Советского района от «22» июля 2019г. № 1685/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»»

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 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» (приложение).

2. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА «Принятие доку-

ментов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
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нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района»;
2) постановление администрации Советского района от 18.01.2016 № 33/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 12.01.2017 № 16/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА»;
4) постановление администрации Советского района от 13.03.2017 № 491/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА»;
5) постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1074/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА»;
6) постановление администрации Советского района от 21.05.2018 № 993/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА»;
7) постановление администрации Советского района от 31.07.2018 № 1694/НПА «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 22.07.2019 № 1685/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента  предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» (далее Административный регламент, муниципальная услуга), 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок её взаимодействия с заявителями, 
органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент:
1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) 
поселений Советского района администрации Советского района.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (фи-

зические или юридические лица), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее зая-
вители).

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
4. 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 по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного органа, в следующих формах 
(по выбору заявителя):

1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) ма-

териалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официаль-

ном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал); 
6) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, в следующих формах (по выбору заявителя):
1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) 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 специалиста 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 6 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.

5. 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, 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.

6. 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) Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Советском районе» - www.mfc.admhmao.ru.

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Уральскому Федеральному округу (далее Управление Росреестра) – www.rosreestr.

ru.
3) Советское подразделение филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - БТИ) - www.rosinv.ru.
4) Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Госкультохрана Югры) - www.nasledie.

admhmao.ru.
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.
7. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
и в информационно-телекоммуникационной 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, участвую-
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щего 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 Едином и реги-
ональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
9. 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 осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
10. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра, Госкультохраной Югры, БТИ.
Заявителю необходимо обратиться в организацию, имеющую свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектов переустройства и (или) перепланировки, для получения проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения.

11. 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 № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от за-

явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 
№ 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 
за предоставление таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Выдача (направление) заявителю подписанного Уполномоченным лицом решения:
1) о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2) об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Выдача (направление) заявителю уведомления:
1) о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2) об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения оформляется в форме постановления 

администрации Советского района. 
Уведомление о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение оформляется по форме, установленной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Решение о переводе или отказе в переводе помещения принимается не позднее чем через 45 

календарных дней со дня предоставления в Уполномоченный орган документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя.

В срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок получения документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, срок направления заявителю уведомления 
о получении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе, срок получения указанных в уведомлении доку-
ментов и (или) информации от заявителя.
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В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок принятия реше-
ния исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых возложена на зая-
вителя, из МФЦ в Уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее чем через 3 календарных дня со дня принятия соответствующего решения.

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и Региональном портале, на официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление о переводе помещения (далее заявление);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-

щение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства
и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепла-

нировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3
и 4 пункта 15 настоящего Административного регламента, а также в случае, если право
на переводимое помещение зарегистрировано в Едином  государственном реестре недвижимости 

документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 15 настоящего Административного регламента. 
16. Перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, которые 

заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистри-

ровано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-

щение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
17. Способы подачи документов заявителем:
1) при личном обращении в Уполномоченный орган;
2) по почте;
3) посредством обращения в МФЦ;
4) посредством Единого и регионального порталов.
18. Заявление подается в Уполномоченный орган по месту нахождения переводимого помещения 

непосредственно либо через МФЦ или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых докумен-
тов или в электронной форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов.

Заявление предоставляется заявителем по форме, с указанием способа выдачи (направления) ему 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении заявителю выдается расписка в приеме документов, с указанием перечня 
таких документов, даты их получения, а также

с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены
по межведомственным запросам. 
19. При личном обращении и при подаче заявления почтовым отправлением правоустанавливаю-

щие документы на переводимое помещение представляются
в подлинниках или засвидетельствованных в нотариальном порядке копиях (по желанию заявителя).
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме документы 

представляются заявителем в форме электронных документов с использованием средств электронной 
идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

20. В случае, получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления
о получении последним ответа  на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии 

документа и (или) информации, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 15 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги и, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе, заявитель вправе предоставить такой документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления Уполномочен-
ным органом.

21. В соответствии с требованиями подпунктами 1,2,4 пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ не праве требовать от заявителей: 

1) представления документов, информации или осуществления действий, представление или осу-
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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 муниципальных услуг, которые находятся

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

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, необхо-

димых для предоставления муниципальной 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

22. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги , действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры не предусмотрено.

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

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры не предусмотрены.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем определенных пунктом 15 настоящего Административного регла-

мента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в Уполномоченный орган ответа органа на межведомственный запрос, свидетель-

ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. От-
каз в предоставлении муниципальной услуги

по указанному основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого отве-
та, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и не получил

от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации условий 

перевода помещения, а именно, не допускается перевод:
а) в случае если, доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 
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такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения 
либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоян-
ного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна 
быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям.

б) квартира, переводимая в нежилое помещение, расположенная в многоквартирном доме, если 
такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой 

в нежилое помещение, не являются жилыми;
в) жилого помещения в наемном доме социального использования;
г) жилое помещение не отвечает установленным требованиям к жилому помещению или отсутствует 

возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право 
собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

д) перевод жилого помещения в нежилое в целях осуществления религиозной деятельности;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
26. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являют-

ся:
1) техническая инвентаризация объектов капитального строительства и помещений.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается:
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;
2) подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме. Организацией, участвующей в предоставлении услуги, необходимой и обязательной является 
соответствующая проектная организация, имеющая лицензию на осуществление данного вида работ.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается: 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
в многоквартирном доме.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
28. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 26 настоящего Админи-

стративного регламента, определяется соглашением заявителя
и организации, предоставляющей услугу, в соответствии с тарифами последней.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги
30. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-

ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журнале реги-
страции входящих документов в течение 1 дня 

с момента поступления в Уполномоченный орган.
В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 

подлежит обязательной регистрации Уполномоченным органом в журнале регистрации входящих доку-
ментов в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов, заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа 

в журнале регистрации входящих документов в течение 1 дня с момента поступления 
в Уполномоченный орган.
Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется
в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказы-
вается соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронной почте.
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Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах уполно-
моченного органа.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. 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 Уполномоченного органа и заявителей – 2.
33. Показатели качества муниципальной услуги:
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 многофункциональных центрах предоставле-
ния муниципальных услуг

34. 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 при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-

цедуры (действия): 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
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2) запись на прием в Уполномоченный орган;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее оплата услуг);
6) получение сведений о ходе выполнения заявления;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи. 
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-

ветов на них;
3) направление заявителю уведомления с предложением представить необходимые документы и 

(или) информацию;
4) подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое или нежилого помещения в жилое помещение;
5) направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган заявления.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления является специалист Упол-

номоченного органа, ответственный за регистрацию входящих документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: при-

ем и регистрация заявления при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экзем-
плярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий: при личном обращении - 15 минут 
с момента получения заявления специалистом Уполномоченного органа, ответственным за регистрацию 
входящих документов, один рабочий день - с момента поступления заявления в электронной форме, а 
также посредством почтового отправления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры, один рабочий день с момен-
та представления заявления в Уполномоченный орган.

Критерий принятия решения: наличие заявления.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в журнале регистрации входящих документов Уполномоченного органа с проставлением 
в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполно-
моченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-
ветов на них

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ного заявления к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному 
в пункте 15 настоящего Административного регламента;
2) формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них;
3) передача заявления, прилагаемых к нему документов, ответов, полученных на межведомствен-

ные запросы, специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашива-

ются в течение 1 дня с момента поступления зарегистрированного заявления о предоставления муници-
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пальной услуги к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги. Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет 5 дней со дня направления 
межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подве-
домственные им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения является непредставление заявителем документов, которые он впра-
ве представить по собственной инициативе, указанных в пункте 16 настоящего Административного регла-
мента.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные ответы на межведом-
ственные запросы, содержащие документы или сведения из них.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные документы и 
(или) информация регистрируется в журнале регистрации входящих документов в течение 1 дня с момен-
та поступления в Уполномоченный орган.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Направление заявителю уведомления с предложением предоставить необходимые документы и 
(или) информацию

39. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный ответ на 
межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующие сведения не представлены заяви-
телем по собственной инициативе.

Должностным лицом, ответственным за направление заявителю уведомления
с предложением представить необходимые документы и (или) информацию (далее Уведомление), 

является специалист Уполномоченного органа, ответственный
за предоставление муниципальной услуги.
Уведомление направляется заявителю на бумажном носителе почтой, а также
в электронной форме на электронную почту, если адрес электронной почты указан заявителем в 

заявлении.
Уведомление должно содержать перечень документов и (или) информацию, которые предлагаются 

предоставить заявителю.
В уведомлении указывается срок представления запрашиваемых документов
и (или) информации.
Критерием принятия решения является ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об 

отсутствии запрашиваемых документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Результатом выполненной административной процедуры является полученный 
от заявителя документ и (или) информация.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные документы и 

(или) информация  регистрируются в журнале регистрации входящих документов и приобщаются к делу.
После регистрации полученные документы и (или) информация передаются специалисту Уполномо-

ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированно-
го заявления и прилагаемых к нему документов (сведений), предусмотренных пунктами 15, 16 настоящего 
Административного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

1) подготовка проектов и регистрация документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги – специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги; 

2) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) – глава Советского района либо лицо, его замещающее;

3) за подписание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение – руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 30 календарных дней со 
дня регистрации в Уполномоченном органе заявления, в том числе и поступления в Уполномоченный ор-
ган ответов на межведомственные запросы;

Критерием принятия решения является отсутствие либо наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры являются оформленные документы, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации заявлений.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 



40 Вестник Советского района №188 от 23 июля 2019 года

(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, ответственный

за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ

в соответствии с соглашением о взаимодействии.
Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является: оформленные документы, яв-

ляющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий: направление результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

Критерием принятия решения является оформленный документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 3 дней с момента их оформ-
ления.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений;

2) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении (почтовым или электронным соответственно);

3) в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, посредством Единого или регионального порталов, запись о выдаче документов заявителю отобра-
жается в Личном кабинете Единого или регионального порталов;

4) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

42. 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.

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

43. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем 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-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные 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.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
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 дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

44. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
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принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
45. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-

ответствии с требованиями законодательства.
46. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную от-

ветственность за нарушение настоящего Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

48. 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  администрацию Советского района в письменной 
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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

49. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

50. 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.

Приложение 
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение»

 
 

В _____________________________________ 
(указать наименование Уполномоченного органа) 

от* ____________________________________ 
(наименование заявителя,  Ф.И.О. гражданина) 

_______________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

_______________________________________ 
(реквизиты документа, на основании которых 

представляет интересы) 
_______________________________________ 
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 
почтовый адрес: _________________________ 
телефон: _______________________________ 
адрес электронной почты:_________________ 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей 
площадью _______ кв.м, находящегося по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
в целях использования помещения в качестве ________________________________________                                                                                                                          

 (вид использования помещения) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню иных работ * 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 

Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ*: с __________ г. 
по _________ г. 

Режим производства работ: с _____ по _____ часов в _____________ дни*. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ   

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
Уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ. 

(в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)_________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________ 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ;  
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(Уполномоченный орган); 
┌─┐ 
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В _____________________________________ 
(указать наименование Уполномоченного органа) 

от* ____________________________________ 
(наименование заявителя,  Ф.И.О. гражданина) 

_______________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

_______________________________________ 
(реквизиты документа, на основании которых 

представляет интересы) 
_______________________________________ 
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 
почтовый адрес: _________________________ 
телефон: _______________________________ 
адрес электронной почты:_________________ 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей 
площадью _______ кв.м, находящегося по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
в целях использования помещения в качестве ________________________________________                                                                                                                          

 (вид использования помещения) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню иных работ * 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 

Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ*: с __________ г. 
по _________ г. 

Режим производства работ: с _____ по _____ часов в _____________ дни*. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ   

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
Уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ. 

(в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)_________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________ 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ;  
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(Уполномоченный орган); 
┌─┐ 
 
 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ посредством электронной почты. 
 
 
 

«___» ____________ 201__ г. 
 
Заявитель (представитель) _______________________________________      ______________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью)                         (подпись) 
 
 «___» ____________ 201__ г. ______________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 
 
* Указывается:  

собственник жилого (нежилого) помещения; 
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух 

и более лиц (если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочены 
в установленном порядке представлять их интересы); 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего   
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению; 

для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес места   
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, Уполномоченного   
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,  
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Зеленоборск  администрации Советского района на 2019 год от 25.01.2019

г. Советский                                                                                       «29» апреля 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Зеленоборск, в лице  главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского по-
селения Зеленоборск от 22.11.2018 № 53 «О передаче  части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Зеленоборск на 2019 год»,  руководствуясь  ч. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Зеленоборск администрации  Советского района на 2019 год 
от 25.01.2019 следующих изменений:

1.1.В  статье 3:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. При осуществлении части полномочий, изложенной в пункте 1.4. статьи 1 настоящего соглаше-

ния, приобретать и предоставлять жилые помещения гражданам, исходя из предоставленной администра-
цией городского поселения Зеленоборск информации, указанной в пункте 4.3. настоящей статьи.».

1.1.2. пункт 4  дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом,   следующую информацию:

4.3.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
4.3.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
4.3.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.          
3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Зеленоборск»
Глава Советского района   Глава городского поселения Зеленоборск
___________ И.А. Набатов   _____________ С.В. Леднева
Дата подписания:    Дата подписания:
«29» апреля 2019 года   «29» апреля 2019 года

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Малиновский администрации  Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                          «04» июля 2019 г.

Администрация Советского района, в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 04.06.2019 № 29-ргк «О возложении обязанностей» и Администрация город-
ского поселения Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сей-
рановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые 
«Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы 
Советского района от 27.06.2019 № 292/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Малинов-
ский от 29.05.2019 № 47 «О передаче  части полномочия органам местного самоуправления Советского 
района на 2019 год», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Советского 
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района от 26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения соглашений между органами местного самоу-
правления Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о пере-
даче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Малиновский  передает, а администрация Советского рай-

она принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Малиновский 
в 2019 году часть полномочий администрации городского поселения Малиновский по решению вопроса 
местного значения: «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципаль-
ной собственности поселения», в части:

1) проведения капитального ремонта (с заменой насосного оборудования) КНС ул. Горького г.п. Ма-
линовский (здание КНС очистных сооружений ул. Горького,  106,2 кв.м., 2-этажное капитальное);

2) проведения капитального ремонта (с заменой) трубопроводов напорного коллектора водоотведе-
ния под железнодорожным полотном (методом ГНБ) г.п. Малиновский (сооружение – внешние сети кана-
лизации по ул. Горького, протяженностью 420м.).

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и составляет 1 000 (одна  тысяча) рублей.

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляет-
ся администрацией Советского района в пределах штатной численности, установленной администраци-
ей Советского района в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Малиновский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего соглашения, необходи-

мые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 30 
календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Малиновский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Малиновский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.05.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ

ия.                                                                                                                                                       
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Малиновский для осуществления переданной части полномо-
чий, возвращается в бюджет городского поселения Малиновский. Собственные финансовые средства, 
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дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Малиновский»
Исполняющий обязанности   Глава городского поселения Малиновский
главы Советского района
________О.Е.Насактынов   ________ Н.С.Киселёва
Дата подписания:    Дата подписания:
«04» июля 2019 года    «04» июля 2019 года

Форма № 4 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
ПЕРВЫЙ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

на должность главы городского поселения Коммунистический  
на выборах, назначенных на 08.09.2019 года 

(наименование избирательной кампании) 

Вилочева Людмила Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

специальный избирательный счѐт № 40810810467469001034 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

                                                 
*
 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера. 
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Форма № 4 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
ПЕРВЫЙ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

на должность главы городского поселения Коммунистический  
на выборах, назначенных на 08.09.2019 года 

(наименование избирательной кампании) 

Вилочева Людмила Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

специальный избирательный счѐт № 40810810467469001034 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

                                                 
*
 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание 
1 2 3 4 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход муниципального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось.  

 
 
Кандидат 

 
 

 
МП 

 
 

                                           Л.А. Вилочева  15.07.2019 
                  (подпись, инициалы, фамилия, дата) 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание 
1 2 3 4 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход муниципального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось.  

 
 
Кандидат 

 
 

 
МП 

 
 

                                           Л.А. Вилочева  15.07.2019 
                  (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 
 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ГИРШ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810767469001035 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ГИРШ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810767469001035 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 0,00  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 
 
 

 
 

А.А. Гирш 15.07.2019 
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 0,00  

                                                           
 

 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов глав 

муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре  
 

Форма № 4 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
первый 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Выборы главы городского поселения Коммунистический 
(наименование избирательной кампании) 

Пантин Антон Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Счет №40810810167469001033  в Дополнительном офисе №1791/0112 ПАО «Сбербанк» 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20   

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 
80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход муниципального бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130   

из них 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 



50 Вестник Советского района №188 от 23 июля 2019 года

 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов глав 

муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре  
 

Форма № 4 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
первый 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Выборы главы городского поселения Коммунистический 
(наименование избирательной кампании) 

Пантин Антон Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Счет №40810810167469001033  в Дополнительном офисе №1791/0112 ПАО «Сбербанк» 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20   

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 
80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход муниципального бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130   

из них 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание 
1 2 3 4 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180   

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 50,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250   
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

 
Кандидат 
 

 

 
 
 

МП 

 
 
                   17.07.2019 А.А.Пантин 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание 
1 2 3 4 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180   

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 50,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250   
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 0  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

 
Кандидат 
 

 

 
 
 

МП 

 
 
                   17.07.2019 А.А.Пантин 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ТАУШКАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810367469001037 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 0,00  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 
 
 

 
 

Т.Н. Таушканова 15.07.2019 
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 

 

 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ТОГУЛЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810067469001036 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ТОГУЛЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810067469001036 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам 

280 0,00  

                                                           
 Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, 

руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 0,00  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 
 
 

 
 

Е.В. Тогулева 15.07.2019 
(подпись, инициалы, фамилия, дата) 
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