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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» октября 2019г. № 2440 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.09.2011 № 3401»

В целях организации проведения торгов по продаже муниципального имущества Советского райо-
на, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.09.2011 № 3401 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества Советского района, предназначенного к приватизации в 2019-
2021 г.г.»  следующие изменения и дополнения:

1.1. В заголовке, тексте постановления слова «2019 – 2021 г.г.» заменить словами «2020-2022 г.г.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, определенном Уставом Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 28.10.2019 № 2440

Перечень муниципального имущества Советского района, предназначенного к приватизации в 
2020-2022 г.г.

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование, характеристика объекта Срок 
приватиза-

ции 
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного 

общества  «Столовая №5» в количестве 5290 штук 
2020 

2. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт Советский» 7,8% 

2020 

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества  
«Сберэнергосервис-Югра» в количестве 16650 штук 

2020 

4. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного 
общества «Районное телевидение и редакция газеты», в количестве 27766 
штук 

2021 

5. Обыкновенные именные бездокументарные акции  открытого акционерного 
общества  «Генерация», в количестве 64443 штук 

2021 

6. Акционирование МУП «Совгеодезия», с последующей реализацией акций 
созданного АО 

 2022 

 Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2449 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 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 девять месяцев 2019 года по до-
ходам в сумме 3276373639 рублей 26 копеек и по расходам в сумме 2868734704 рубля 37 копеек, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 407638934 рубля 89 
копеек, с показателями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за девять меся-
цев 2019 года согласно приложению 1;

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

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

4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
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источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 2019 года согласно приложению 4.
2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) на-

править отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2019 года в Думу Советского 
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

администрации Советского района
от 29.10.2019 № 2449

(рублей)

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 072 223 670,49

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 840 613 441,04
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 840 613 441,04
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации

2 988 709,81

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

2 988 709,81

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 102 000 045,63
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощѐнной системы 
налогообложения

83 753 295,95

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности

14 326 212,29

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 554 581,29

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложания, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

3 365 956,10

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 866 346,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 866 346,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 349 817,28
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

66 247 502,96

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

47 234 636,53

к постановлению 

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за 
девять месяцев 2019 года
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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

47 209,27

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)

18 965 417,28

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

854 296,72

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

854 296,72

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

7 677 517,84

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

850 293,56

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

6 827 224,28

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

16 347 589,25

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

12 331 027,17

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

3 063 876,25

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

952 685,83

1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение 
ущерба

22 285 658,96



6 Вестник Советского района №212 от 31 октября 2019 года

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -7 255,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 204 149 968,77

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

2 173 619 040,22

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

209 269 621,00

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

203 923 921,00

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

5 345 700,00

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

348 781 818,84

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

15 182 980,37

2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

2 832 300,00

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

17 522 192,73

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры

5 492 484,78

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

2 250 793,44

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

305 501 067,52

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1 583 771 636,66
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 515 462 169,43

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

20 421 000,00

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

29 655 648,00

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

2 245 846,20

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

7 686,00

2 02 35134 05 0000 150

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

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 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

5 666 600,03

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 31 795 963,72
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 

1 401 769,04

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

30 394 194,68

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных)
организаций

2 454 140,00

2 03 05099 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов

2 454 140,00

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездное поступление от 
негосударственных организаций

29 313 000,00

2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

29 313 000,00

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

-3 248 455,32

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

-2 919 661,46

3 276 373 639,26Всего
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1 2 3 4 5 6 7
015 20 708 194,05
015 01 19 532 708,05

015 01 03

19 532 708,05

015 01 03 4000000000 19 532 708,05

015 01 03 4010000000
19 532 708,05

015 01 03 4010002040 15 165 406,02

015 01 03 4010002040 100

14 328 667,12

015 01 03 4010002040 120 14 328 667,12

015 01 03 4010002040 200 836 738,90

015 01 03 4010002040 240
836 738,90

015 01 03 4010002110
4 367 302,03

015 01 03 4010002110 100

4 367 302,03

015 01 03 4010002110 120 4 367 302,03

015 12 1 175 486,00
015 12 02 1 175 486,00

015 12 02 2100000000 1 175 486,00

015 12 02 2100100000 1 175 486,00

015 12 02 2100199990 1 175 486,00

015 12 02 2100199990 200 1 175 486,00

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района

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

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"

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

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

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 бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 
девять месяцев 2019 года

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

Дума Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

(рублей)

от 29.10.2019 № 2449

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

015 12 02 2100199990 240
1 175 486,00

035 13 238 181,47
035 01 13 238 181,47

035 01 06
13 238 181,47

035 01 06 4000000000 13 238 181,47

035 01 06 4010000000
13 238 181,47

035 01 06 4010002040 7 159 741,20

035 01 06 4010002040 100

7 159 741,20

035 01 06 4010002040 120 7 159 741,20

035 01 06 4010002040 200 0,00

035 01 06 4010002040 240
0,00

035 01 06 4010002250 6 078 440,27

035 01 06 4010002250 100

6 078 440,27

035 01 06 4010002250 120 6 078 440,27

040 366 048 225,06
040 01 223 239 062,82

040 01 02
3 504 661,35

040 01 02 2200000000
3 504 661,35

040 01 02 2200100000 3 504 661,35

040 01 02 2200102030 3 504 661,35

040 01 02 2200102030 100

3 504 661,35

040 01 02 2200102030 120 3 504 661,35

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

Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования

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

Контрольно-счетная палата Советского района

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
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 01 04

167 064 081,50

040 01 04 2200000000
167 064 081,50

040 01 04 2200100000 167 064 081,50

040 01 04 2200102040 167 064 081,50

040 01 04 2200102040 100

162 321 468,01

040 01 04 2200102040 120 162 321 468,01

040 01 04 2200102040 200 4 545 881,49

040 01 04 2200102040 240
4 545 881,49

040 01 04 2200102040 800 196 732,00
040 01 04 2200102040 850 196 732,00
040 01 05 7 686,00

040 01 05 2300000000 7 686,00

040 01 05 2300100000

7 686,00

040 01 05 2300151200

7 686,00

040 01 05 2300151200 200 7 686,00

040 01 05 2300151200 240
7 686,00

040 01 13 52 662 633,97

040 01 13 0700000000 4 224 910,77

040 01 13 0700500000 4 224 910,77

040 01 13 0700584270

4 224 910,77

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

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

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

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

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

Иные бюджетные ассигнования
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 01 13 0700584270 100

4 029 266,76

040 01 13 0700584270 120 4 029 266,76

040 01 13 0700584270 200 195 644,01

040 01 13 0700584270 240
195 644,01

040 01 13 1200000000 1 533 652,35

040 01 13 1200100000 1 533 652,35

040 01 13 1200199990 1 533 652,35

040 01 13 1200199990 200 1 533 652,35

040 01 13 1200199990 240
1 533 652,35

040 01 13 2100000000 40 953 188,84

040 01 13 2100200000
40 163 910,80

040 01 13 2100200590 3 345 532,96

040 01 13 2100200590 100

2 075 707,99

040 01 13 2100200590 110 2 075 707,99

040 01 13 2100200590 200 1 253 098,76

040 01 13 2100200590 240
1 253 098,76

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

040 01 13 2100282370

35 155 917,47

040 01 13 2100282370 100

34 227 680,66

040 01 13 2100282370 110 34 227 680,66

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

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

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

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

Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 01 13 2100282370 200 928 236,81

040 01 13 2100282370 240
928 236,81

040 01 13 21002S2370

1 662 460,37

040 01 13 21002S2370 100

1 662 460,37

040 01 13 21002S2370 110
1 662 460,37

040 01 13 2100300000
789 278,04

040 01 13 2100382360
552 494,63

040 01 13 2100382360 200 552 494,63

040 01 13 2100382360 240
552 494,63

040 01 13 21003S2360
236 783,41

040 01 13 21003S2360 200 236 783,41

040 01 13 21003S2360 240
236 783,41

040 01 13 2200000000 250 833,54

040 01 13 2200100000 250 833,54

040 01 13 2200199990 250 833,54

040 01 13 2200199990 200 250 833,54

040 01 13 2200199990 240
250 833,54

040 01 13 2300000000
1 133 297,90

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

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"

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

Основное мероприятие "Развитие многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

Развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

Развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета Советского района
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
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 01 13 2300200000

1 133 297,90

040 01 13 2300284250

1 133 297,90

040 01 13 2300284250 100

1 093 827,26

040 01 13 2300284250 120 1 093 827,26

040 01 13 2300284250 200 39 470,64

040 01 13 2300284250 240 39 470,64

040 01 13 4000000000 4 566 750,57

040 01 13 4020000000
4 566 750,57

040 01 13 4020099990 4 566 750,57
040 01 13 4020099990 800 4 566 750,57
040 01 13 4020099990 830 316 750,57
040 01 13 4020099990 880 4 250 000,00

040 03 9 902 000,32

040 03 04 5 244 957,95

040 03 04 0700000000 5 244 957,95

040 03 04 0700300000
5 244 957,95

040 03 04 0700359300

4 648 250,03

Специальные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"

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

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

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"



16 Вестник Советского района №212 от 31 октября 2019 года

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 03 04 0700359300 100

4 153 849,55

040 03 04 0700359300 120 4 153 849,55

040 03 04 0700359300 200 494 400,48

040 03 04 0700359300 240
494 400,48

040 03 04 07003D9300

596 707,92

040 03 04 07003D9300 100

281 676,56

040 03 04 07003D9300 120 281 676,56

040 03 04 07003D9300 200 315 031,36

040 03 04 07003D9300 240
315 031,36

040 03 09
4 597 086,49

040 03 09 1500000000 4 597 086,49

040 03 09 1500100000

4 597 086,49

040 03 09 1500100590 4 597 086,49

040 03 09 1500100590 100

3 981 742,83

040 03 09 1500100590 110 3 981 742,83

040 03 09 1500100590 200 615 343,66

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

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

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"

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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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 03 09 1500100590 240
615 343,66

040 03 09 1500199990 0,00

040 03 09 1500199990 200 0,00

040 03 09 1500199990 240
0,00

040 03 14 59 955,88

040 03 14 0900000000
50 000,00

040 03 14 0900100000 50 000,00

040 03 14 0900199990 50 000,00

040 03 14 0900199990 200 50 000,00

040 03 14 0900199990 240
50 000,00

040 03 14 4000000000 9 955,88

040 03 14 4020000000
9 955,88

040 03 14 4020099990 9 955,88
040 03 14 4020099990 800 9 955,88
040 03 14 4020099990 880 9 955,88
040 04 65 556 337,70
040 04 05 22 033 821,38

040 04 05 1100000000
546 461,38

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 1100200000 134 161,38

040 04 05 1100299990 134 161,38

040 04 05 1100299990 200 134 161,38
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Специальные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"

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

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

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

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в Советском районе"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 04 05 1100299990 240
134 161,38

040 04 05 1600000000 21 487 360,00

040 04 05 1600100000
680 000,00

040 04 05 1600184140 680 000,00

040 04 05 1600184140 800 680 000,00

040 04 05 1600184140 810

680 000,00

040 04 05 1600200000
20 807 360,00

040 04 05 1600284150 20 807 360,00

040 04 05 1600284150 800 20 807 360,00

040 04 05 1600284150 810

20 807 360,00

040 04 05 1600500000

0,00

040 04 05 1600584170 0,00
040 04 05 1600584170 800 0,00

040 04 05 1600584170 810

0,00

040 04 09 23 513 219,29

040 04 09 1800000000 23 463 219,29

040 04 09 1800100000
23 463 219,29

040 04 09 1800182390 15 182 980,37

040 04 09 1800182390 200 15 182 980,37

040 04 09 1800182390 240
15 182 980,37

040 04 09 1800199990 7 481 134,69

040 04 09 1800199990 200 7 481 134,69

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования, создания и модернизации 
объектов агропромышленного комплекса, приобретения 
техники и оборудования"
Поддержка малых форм хозяйствования
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"

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

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства"
Поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
племенного животноводства, производства и реализации 
продукции животноводства"
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 04 09 1800199990 240
7 481 134,69

040 04 09 18001S2390
799 104,23

040 04 09 18001S2390 200 799 104,23

040 04 09 18001S2390 240
799 104,23

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 1 174 779,30

040 04 10 2100000000 1 174 779,30

040 04 10 2100100000 1 174 779,30

040 04 10 2100199990 1 174 779,30

040 04 10 2100199990 200 1 174 779,30

040 04 10 2100199990 240

1 174 779,30

040 04 12 18 834 517,73

040 04 12 0800000000
1 000,00

040 04 12 0800200000 1 000,00

040 04 12 0800299990 1 000,00

040 04 12 0800299990 200 1 000,00

040 04 12 0800299990 240
1 000,00

040 04 12 1300000000
0,00

040 04 12 1300100000 0,00

040 04 12 1300199990 0,00

040 04 12 1300199990 200 0,00

040 04 12 1300199990 240
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "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

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

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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040 04 12 1300200000 0,00

040 04 12 1300282671 0,00

040 04 12 1300282671 200 0,00

040 04 12 1300282671 240
0,00

040 04 12 13002S2671 0,00

040 04 12 13002S2671 200 0,00

040 04 12 13002S2671 240
0,00

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 3 102 179,39

040 04 12 1600300000 93 084,00

040 04 12 1600384190 93 084,00
040 04 12 1600384190 800 93 084,00

040 04 12 1600384190 810

93 084,00

040 04 12 1600400000 65 630,00

040 04 12 1600499990 65 630,00

040 04 12 1600499990 200 65 630,00

040 04 12 1600499990 240
65 630,00

040 04 12 160I400000
2 923 465,39

040 04 12 160I482380 2 777 292,12
040 04 12 160I482380 800 2 777 292,12

040 04 12 160I482380 810

2 777 292,12

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

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
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
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 "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Мероприятия по градостроительной деятельности за счет 
средств бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
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 "Реализация полномочий в 
области жилищного строительства"
Мероприятия по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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040 04 12 160I4S2380 146 173,27

040 04 12 160I4S2380 800 146 173,27

040 04 12 160I4S2380 810

146 173,27

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

040 04 12 160I8S2380 240
1 000,00

040 04 12 2000000000 14 434 297,46

040 04 12 2000200000

14 434 297,46

040 04 12 2000200590 14 434 297,46

040 04 12 2000200590 100

13 726 970,87

040 04 12 2000200590 110 13 726 970,87

040 04 12 2000200590 200 554 689,59

040 04 12 2000200590 240
554 689,59

040 04 12 2000200590 800 152 637,00
040 04 12 2000200590 850 152 637,00

040 04 12 2200000000
1 214 177,12

040 04 12 2200200000

1 214 177,12

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"

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского 
района"
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

Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Популяризация 
предпринимательства"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 04 12 2200284120
1 214 177,12

040 04 12 2200284120 100

1 200 791,26

040 04 12 2200284120 120 1 200 791,26

040 04 12 2200284120 200 13 385,86

040 04 12 2200284120 240 13 385,86

040 05 5 127 576,09
040 05 01 96 559,29

040 05 01 1200000000 0,00

040 05 01 1200100000 0,00

040 05 01 1200199990 0,00

040 05 01 1200199990 200 0,00

040 05 01 1200199990 240
0,00

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 5 031 016,80

040 05 02 2000000000 4 651 016,80

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

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

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

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
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1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 05 02 2000300000

4 469 911,60

040 05 02 2000384230

4 469 911,60

040 05 02 2000384230 800 4 469 911,60

040 05 02 2000384230 810

4 469 911,60

040 05 02 2000400000 0,00

040 05 02 2000482591

0,00

040 05 02 2000482591 200 0,00

040 05 02 2000482591 240
0,00

040 05 02 2000482591 800 0,00

040 05 02 2000482591 810

0,00

040 05 02 20004S2591

0,00

040 05 02 20004S2591 200 0,00

040 05 02 20004S2591 240
0,00

040 05 02 20004S2591 800 0,00

Иные закупки 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

Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, в том числе с применением композитных 
материалов, за счет средств бюджета Советского района

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

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

Иные бюджетные ассигнования

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

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

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 05 02 20004S2591 810

0,00

040 05 02 4000000000 380 000,00

040 05 02 4020000000
380 000,00

040 05 02 4020099990 380 000,00
040 05 02 4020099990 800 380 000,00
040 05 02 4020099990 830 300 000,00
040 05 02 4020099990 850 80 000,00

040 05 05 0,00

040 05 05 2500000000 0,00

040 05 05 2500400000

0,00

040 05 05 2500484220

0,00

040 05 05 2500484220 200 0,00

040 05 05 2500484220 240
0,00

040 06 597 129,32
040 06 05 597 129,32

040 06 05 1100000000
57 129,32

040 06 05 1100200000 0,00

040 06 05 1100299990 0,00

040 06 05 1100299990 200 0,00

040 06 05 1100299990 240
0,00

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

Основное мероприятие "Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным 
законодательством"

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Непрограммные направления деятельности
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

040 06 05 1100300000
57 129,32

040 06 05 1100384290

57 129,32

040 06 05 1100384290 100

57 129,32

040 06 05 1100384290 120 57 129,32

040 06 05 1100384290 200 0,00

040 06 05 1100384290 240
0,00

040 06 05 4000000000 540 000,00

040 06 05 4020000000
540 000,00

040 06 05 4020099990 540 000,00
040 06 05 4020099990 800 540 000,00
040 06 05 4020099990 850 540 000,00
040 07 407 000,00
040 07 07 407 000,00

040 07 07 2000000000 0,00

040 07 07 2000100000 0,00

040 07 07 2000199990 0,00

040 07 07 2000199990 200 0,00

040 07 07 2000199990 240
0,00

040 07 07 4000000000 407 000,00

040 07 07 4020000000
407 000,00

040 07 07 4020099990 407 000,00
040 07 07 4020099990 800 407 000,00
040 07 07 4020099990 830 407 000,00
040 08 446 407,52
040 08 01 65 700,00

040 08 01 0500000000 65 700,00

040 08 01 0500100000

65 700,00

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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"

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
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Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

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 04 380 707,52

040 08 04 2200000000 380 707,52

040 08 04 2200300000 380 707,52

040 08 04 2200384100

380 707,52

040 08 04 2200384100 200 380 707,52

040 08 04 2200384100 240
380 707,52

040 09 5 243 596,03
040 09 09 5 243 596,03

040 09 09 0200000000
4 582 422,29

040 09 09 0200100000 4 582 422,29

040 09 09 0200142110 1 028 058,56

040 09 09 0200142110 400 1 028 058,56

040 09 09 0200142110 410 1 028 058,56
040 09 09 0200199990 3 554 363,73

040 09 09 0200199990 200 3 554 363,73

040 09 09 0200199990 240 3 554 363,73

040 09 09 1100000000
526 248,43

040 09 09 1100400000
526 248,43

040 09 09 1100484280
526 248,43

040 09 09 1100484280 200 526 248,43

040 09 09 1100484280 240
526 248,43

040 09 09 4000000000 134 925,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику"
Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Непрограммные направления деятельности

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохранения 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения"
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий
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

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
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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 29 697 100,40
040 10 03 11 252 687,00

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

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"
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

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
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040 10 03 25005D1340 320 542 773,00

040 10 03 4000000000 940 000,00

040 10 03 4020000000
940 000,00

040 10 03 4020020620 940 000,00
040 10 03 4020020620 300 940 000,00

040 10 03 4020020620 310 940 000,00

040 10 04 18 444 413,40

040 10 04 2500000000 18 444 413,40

040 10 04 2500600000 18 444 413,40

040 10 04 2500682610 0,00

040 10 04 2500682610 300 0,00

040 10 04 2500682610 320 0,00

040 10 04 25006L4970 18 444 413,40

040 10 04 25006L4970 300 18 444 413,40

040 10 04 25006L4970 320 18 444 413,40

040 12 16 234 919,00
040 12 02 16 234 919,00

040 12 02 2100000000 16 234 919,00

040 12 02 2100100000 16 234 919,00

040 12 02 2100199990 16 234 919,00

040 12 02 2100199990 200 16 234 919,00

040 12 02 2100199990 240
16 234 919,00

040 13 9 597 095,86

040 13 01 9 597 095,86

040 13 01 1700000000 9 597 095,86

040 13 01 1700200000 9 597 095,86

040 13 01 1700220640 9 597 095,86

040 13 01 1700220640 700 9 597 095,86

040 13 01 1700220640 730 9 597 095,86

045 339 590 256,45

045 01 20 992 568,29
045 01 13 20 992 568,29

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Обслуживание муниципального долга
Департамент социального развития администрации 
Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Непрограммные направления деятельности

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"
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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 1900000000
68 100,00

045 01 13 1900100000
0,00

045 01 13 1900199990 0,00

045 01 13 1900199990 600 0,00

045 01 13 1900199990 610 0,00

045 01 13 1900200000

68 100,00

045 01 13 1900284210

68 100,00

045 01 13 1900284210 300 68 100,00

045 01 13 1900284210 320 68 100,00

045 01 13 2200000000
20 476 528,29

045 01 13 2200100000 20 476 528,29

045 01 13 2200102040 20 476 528,29

045 01 13 2200102040 100

20 150 546,02

045 01 13 2200102040 120 20 150 546,02

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

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
юридических и физических лиц из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность"

 Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера"

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
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045 01 13 2200102040 200 321 682,27

045 01 13 2200102040 240
321 682,27

045 01 13 2200102040 800 4 300,00
045 01 13 2200102040 850 4 300,00

045 01 13 2400000000 0,00

045 01 13 2400100000
0,00

045 01 13 2400199990 0,00

045 01 13 2400199990 600
0,00

045 01 13 2400199990 610 0,00
045 04 16 941 988,24
045 04 12 16 941 988,24

045 04 12 0500000000 16 941 988,24

045 04 12 0500200000
16 941 988,24

045 04 12 0500200590 16 941 988,24

045 04 12 0500200590 600
16 941 988,24

045 04 12 0500200590 620 16 941 988,24
045 07 1 275 975,18
045 07 07 1 275 975,18

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 1 250 975,18

045 07 07 0700100000 1 250 975,18

045 07 07 0700100590 1 185 975,18

045 07 07 0700100590 600
1 185 975,18

045 07 07 0700100590 620 1 185 975,18
045 07 07 0700199990 65 000,00

Реализация мероприятий

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций"
Реализация мероприятий

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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045 07 07 0700199990 600 65 000,00

045 07 07 0700199990 610 0,00
045 07 07 0700199990 620 65 000,00
045 08 78 004 398,06
045 08 01 78 004 398,06

045 08 01 0500000000 78 004 398,06

045 08 01 0500100000

5 919 759,23

045 08 01 0500182520 605 200,00

045 08 01 0500182520 600
605 200,00

045 08 01 0500182520 610 605 200,00

045 08 01 0500185160 1 287 420,00

045 08 01 0500185160 600
1 287 420,00

045 08 01 0500185160 610 1 287 420,00
045 08 01 0500199990 3 833 250,00

045 08 01 0500199990 600
3 833 250,00

045 08 01 0500199990 610 2 746 300,00
045 08 01 0500199990 620 886 950,00

045 08 01 0500199990 630
200 000,00

045 08 01 05001L5190 161 989,23

045 08 01 05001L5190 600
161 989,23

045 08 01 05001L5190 610 161 989,23

045 08 01 05001S2520 31 900,00

045 08 01 05001S2520 600
31 900,00

045 08 01 05001S2520 610 31 900,00

045 08 01 0500200000
72 084 638,83

045 08 01 0500200590 69 025 148,83

045 08 01 0500200590 600
69 025 148,83

045 08 01 0500200590 610 69 025 148,83Субсидии бюджетным учреждениям

Государственная поддержка отрасли культура

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

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
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045 08 01 0500220650

3 059 490,00

045 08 01 0500220650 600 3 059 490,00

045 08 01 0500220650 610 3 059 490,00
045 10 95 016 417,66
045 10 01 5 961 098,00

045 10 01 2200000000 5 961 098,00

045 10 01 2200400000 5 961 098,00

045 10 01 2200471600 5 961 098,00
045 10 01 2200471600 300 5 961 098,00

045 10 01 2200471600 320 5 961 098,00

045 10 03 1 114 262,80

045 10 03 2200000000 1 114 262,80

045 10 03 2200400000 1 114 262,80

045 10 03 2200472600 1 114 262,80

045 10 03 2200472600 300 1 114 262,80

045 10 03 2200472600 310 1 114 262,80

045 10 04 68 261 538,04

045 10 04 0700000000 68 261 538,04

045 10 04 0700400000

68 261 538,04

045 10 04 0700484060

46 749 403,37

045 10 04 0700484060 300 46 749 403,37

045 10 04 0700484060 310 3 039 500,00

045 10 04 0700484060 320 43 709 903,37

045 10 04 0700484310

21 512 134,67

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства

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
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
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045 10 04 0700484310 400 21 512 134,67

045 10 04 0700484310 410 21 512 134,67
045 10 06 19 679 518,82

045 10 06 0700000000 19 679 518,82

045 10 06 0700400000

19 679 518,82

045 10 06 0700484070 19 679 518,82

045 10 06 0700484070 100

17 601 193,31

045 10 06 0700484070 120 17 601 193,31

045 10 06 0700484070 200 1 628 460,51

045 10 06 0700484070 240 1 628 460,51

045 10 06 0700484070 600 449 865,00

045 10 06 0700484070 630
449 865,00

045 10 06 0700484090

0,00

045 10 06 0700484090 100

0,00

045 10 06 0700484090 120 0,00

045 10 06 0700484090 200 0,00

045 10 06 0700484090 240 0,00

045 11 127 358 909,02
045 11 01 117 866 935,26

045 11 01 0600000000 117 866 935,26

045 11 01 0600100000 117 179 735,26

045 11 01 0600100590 117 179 735,26

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"

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
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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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045 11 01 0600100590 600 117 179 735,26

045 11 01 0600100590 620 117 179 735,26

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 6 510 605,76

045 11 02 0600000000 6 510 605,76

045 11 02 0600100000 6 510 605,76

045 11 02 0600185160 2 181 800,00

045 11 02 0600185160 600 2 181 800,00

045 11 02 0600185160 620 2 181 800,00
045 11 02 0600199990 4 328 805,76

045 11 02 0600199990 200 54 215,00

045 11 02 0600199990 240 54 215,00

045 11 02 0600199990 600 4 274 590,76

045 11 02 0600199990 620 3 684 590,76

045 11 02 0600199990 630
590 000,00

045 11 03 2 981 368,00

045 11 03 0600000000 2 981 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории 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"
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

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
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045 11 03 060P500000 2 981 368,00

045 11 03 060P550810
2 981 368,00

045 11 03 060P550810 600
2 981 368,00

045 11 03 060P550810 620 2 981 368,00

050 320 341 077,84

050 01 35 753 122,94

050 01 06
35 753 122,94

050 01 06 2200000000
35 753 122,94

050 01 06 2200100000 35 753 122,94

050 01 06 2200102040 35 753 122,94

050 01 06 2200102040 100

35 089 006,23

050 01 06 2200102040 120 35 089 006,23

050 01 06 2200102040 200 661 305,71

050 01 06 2200102040 240 661 305,71

050 01 06 2200102040 800 2 811,00
050 01 06 2200102040 850 2 811,00
050 01 11 0,00

050 01 11 1700000000 0,00

050 01 11 1700100000 0,00

050 01 11 1700199990 0,00
050 01 11 1700199990 800 0,00
050 01 11 1700199990 870 0,00
050 02 2 245 846,20
050 02 03 2 245 846,20

050 02 03 0700000000 2 245 846,20

050 02 03 0700200000
2 245 846,20

050 02 03 0700251180 2 245 846,20

050 02 03 0700251180 500 2 245 846,20
050 02 03 0700251180 530 2 245 846,20

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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
Субвенции

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
Резервные фонды
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами"
Реализация мероприятий

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям
Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района
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

Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации
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050 03 582 207,14

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 03 14 442 207,14

050 03 14 2300000000 442 207,14

050 03 14 2300300000 92 207,14

050 03 14 2300382300 92 207,14
050 03 14 2300382300 500 92 207,14
050 03 14 2300382300 540 92 207,14

050 03 14 2300500000 350 000,00

050 03 14 2300585160 350 000,00

050 03 14 2300585160 500 350 000,00
050 03 14 2300585160 540 350 000,00

050 03 14 2300600000
0,00

050 03 14 2300682290 0,00

050 03 14 2300682290 500 0,00
050 03 14 2300682290 540 0,00
050 04 6 025 572,80
050 04 01 4 369 588,33

050 04 01 0800000000
4 369 588,33

050 04 01 0800100000
4 369 588,33

050 04 01 0800185060 4 369 588,33

050 04 01 0800185060 200 0,00

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, содействие занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка"

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
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
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050 04 01 0800185060 240
0,00

050 04 01 0800185060 500 4 369 588,33
050 04 01 0800185060 540 4 369 588,33
050 04 09 0,00

050 04 09 1800000000 0,00

050 04 09 1800300000

0,00

050 04 09 1800382730

0,00

050 04 09 1800382730 500 0,00
050 04 09 1800382730 540 0,00
050 04 10 1 655 984,47

050 04 10 2100000000 1 655 984,47

050 04 10 2100100000 1 655 984,47

050 04 10 2100199990 1 655 984,47

050 04 10 2100199990 200 1 655 984,47

050 04 10 2100199990 240
1 655 984,47

050 05 22 130 396,94
050 05 01 5 073 175,34

050 05 01 2000000000 5 073 175,34

050 05 01 2000100000 5 073 175,34

050 05 01 2000199990 5 073 175,34
050 05 01 2000199990 500 5 073 175,34
050 05 01 2000199990 540 5 073 175,34
050 05 03 17 057 221,60

050 05 03 0300000000 3 178 221,60

050 05 03 0300100000 677 340,00

050 05 03 0300185160 677 340,00

050 05 03 0300185160 500 677 340,00
050 05 03 0300185160 540 677 340,00

050 05 03 030F200000 2 500 881,60
Иные межбюджетные трансферты
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной городской 
среды на территории Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"

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

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения"

Приобретение и установка работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на 
обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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050 05 03 030F255550 2 500 881,60

050 05 03 030F255550 500 2 500 881,60
050 05 03 030F255550 540 2 500 881,60
050 05 03 030F282600 0,00
050 05 03 030F282600 500 0,00
050 05 03 030F282600 540 0,00

050 05 03 1100000000
13 879 000,00

050 05 03 1100200000 13 879 000,00

050 05 03 1100285150
13 879 000,00

050 05 03 1100285150 500 13 879 000,00
050 05 03 1100285150 540 13 879 000,00
050 05 03 1100299990 0,00
050 05 03 1100299990 500 0,00
050 05 03 1100299990 540 0,00

050 05 05 0,00

050 05 05 2000000000 0,00

050 05 05 2000300000

0,00

050 05 05 2000384230

0,00

050 05 05 2000384230 100

0,00

050 05 05 2000384230 120 0,00

050 06 123 280,00
050 06 05 123 280,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"

Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство территории
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
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050 06 05 1100000000
123 280,00

050 06 05 1100200000 100 000,00

050 06 05 1100299990 100 000,00
050 06 05 1100299990 500 100 000,00
050 06 05 1100299990 540 100 000,00

050 06 05 1100300000
23 280,00

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 7 100 185,00
050 08 01 7 100 185,00

050 08 01 0500000000 7 100 185,00

050 08 01 0500100000

1 458 185,00

050 08 01 0500185160 1 458 185,00

050 08 01 0500185160 500 1 458 185,00
050 08 01 0500185160 540 1 458 185,00

050 08 01 0500200000
5 642 000,00

050 08 01 0500220650

5 642 000,00

050 08 01 0500220650 500 5 642 000,00
050 08 01 0500220650 540 5 642 000,00
050 11 1 111 620,00
050 11 01 1 111 620,00

050 11 01 0600000000 1 111 620,00

050 11 01 0600100000 1 111 620,00

050 11 01 0600185160 1 111 620,00

050 11 01 0600185160 500 1 111 620,00
050 11 01 0600185160 540 1 111 620,00

050 13 3 694 180,82

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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

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)

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
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050 13 01 3 694 180,82

050 13 01 1700000000 3 694 180,82

050 13 01 1700200000 3 694 180,82

050 13 01 1700220640 3 694 180,82

050 13 01 1700220640 700 3 694 180,82

050 13 01 1700220640 730 3 694 180,82

050 14
241 574 666,00

050 14 01
110 235 000,00

050 14 01 1700000000 110 235 000,00

050 14 01 1700300000 110 235 000,00

050 14 01 1700386010 110 235 000,00

050 14 01 1700386010 500 110 235 000,00
050 14 01 1700386010 510 110 235 000,00
050 14 03 131 339 666,00

050 14 03 1700000000 131 339 666,00

050 14 03 1700400000

131 339 666,00

050 14 03 1700420600 123 865 956,00

050 14 03 1700420600 500 123 865 956,00
050 14 03 1700420600 540 123 865 956,00
050 14 03 1700420630 7 100 000,00
050 14 03 1700420630 500 7 100 000,00
050 14 03 1700420630 540 7 100 000,00
050 14 03 1700499990 373 710,00
050 14 03 1700499990 500 373 710,00
050 14 03 1700499990 540 373 710,00

070 234 606 437,01

070 01 1 899 230,04
070 01 13 1 899 230,04

070 01 13 1200000000 1 865 669,04

070 01 13 1200100000 1 865 669,04

070 01 13 1200199990 1 865 669,04

070 01 13 1200199990 200 1 423 709,73

Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"

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
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
На обеспечение социально-значимых расходов

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
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
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070 01 13 1200199990 240 1 423 709,73

070 01 13 1200199990 800 441 959,31
070 01 13 1200199990 830 10 926,31
070 01 13 1200199990 850 431 033,00

070 01 13 1400000000
33 561,00

070 01 13 1400100000 33 561,00

070 01 13 1400199990 33 561,00

070 01 13 1400199990 200 33 561,00

070 01 13 1400199990 240
33 561,00

070 04 429 585,26
070 04 10 11 660,00

070 04 10 1200000000 0,00

070 04 10 1200100000 0,00

070 04 10 1200199990 0,00

070 04 10 1200199990 200 0,00

070 04 10 1200199990 240 0,00

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 12 417 925,26

070 04 12 1200000000 417 925,26

070 04 12 1200100000 417 925,26

070 04 12 1200199990 417 925,26

070 04 12 1200199990 200 417 925,26

070 04 12 1200199990 240
417 925,26

070 05 232 277 621,71
070 05 01 232 277 621,71

070 05 01 1200000000 1 482 552,04

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"



42 Вестник Советского района №212 от 31 октября 2019 года

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

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 1400000000
9 500,00

070 05 01 1400100000 9 500,00

070 05 01 1400199990 9 500,00

070 05 01 1400199990 200 9 500,00

070 05 01 1400199990 240 9 500,00

070 05 01 2500000000 230 785 569,67

070 05 01 2500100000 14 499 359,14

070 05 01 2500182661

13 385 800,00

070 05 01 2500182661 400 13 385 800,00

070 05 01 2500182661 410 13 385 800,00

Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области жилищных отношений"

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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070 05 01 25001S2661

1 113 559,14

070 05 01 25001S2661 400 1 113 559,14

070 05 01 25001S2661 410 1 113 559,14

070 05 01 2500300000 700 000,00

070 05 01 2500399990 700 000,00

070 05 01 2500399990 200 700 000,00

070 05 01 2500399990 240 700 000,00

070 05 01 2500399990 400 0,00

070 05 01 2500399990 410 0,00

070 05 01 250F300000
215 586 210,53

070 05 01 250F367483

0,00

070 05 01 250F367483 400 0,00

070 05 01 250F367483 410 0,00

070 05 01 250F367484

0,00

070 05 01 250F367484 400 0,00

070 05 01 250F367484 410 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств бюджета  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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
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070 05 01 250F382661

204 806 900,00

070 05 01 250F382661 400 204 806 900,00

070 05 01 250F382661 410 204 806 900,00

070 05 01 250F3S2661

10 779 310,53

070 05 01 250F3S2661 400 10 779 310,53

070 05 01 250F3S2661 410 10 779 310,53

080 1 574 202 332,49

080 01 1 176 842,97
080 01 13 1 176 842,97

080 01 13 0400000000 920 000,00

080 01 13 0400100000 920 000,00

080 01 13 0400199990 920 000,00

080 01 13 0400199990 600 920 000,00

080 01 13 0400199990 620 920 000,00
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

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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 автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

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
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080 04 122 572 259,61
080 04 01 1 359 497,12

080 04 01 0800000000
1 359 497,12

080 04 01 0800100000
1 359 497,12

080 04 01 0800185060 1 359 497,12

080 04 01 0800185060 600 1 359 497,12

080 04 01 0800185060 610 152 090,05
080 04 01 0800185060 620 1 207 407,07
080 04 08 6 698 232,00

080 04 08 1800000000 6 698 232,00

080 04 08 1800200000 6 698 232,00

080 04 08 1800200590 6 698 232,00

080 04 08 1800200590 600 6 698 232,00

080 04 08 1800200590 620 6 698 232,00
080 04 12 114 514 530,49

080 04 12 0100000000 105 513 351,49

080 04 12 0100100000 105 513 351,49

080 04 12 0100100590 103 879 926,39

080 04 12 0100100590 600 103 879 926,39

080 04 12 0100100590 620 103 879 926,39
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 9 001 179,00

080 04 12 2200100000 9 001 179,00

080 04 12 2200199990 9 001 179,00

080 04 12 2200199990 600
9 001 179,00

080 04 12 2200199990 620 9 001 179,00
080 07 1 431 565 529,01
080 07 01 475 287 038,61

080 07 01 0100000000 475 182 038,61

080 07 01 0100100000 464 269 498,21

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"

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
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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080 07 01 0100100590 36 989 047,10

080 07 01 0100100590 600
36 989 047,10

080 07 01 0100100590 620 36 989 047,10

080 07 01 0100184050

802 758,00

080 07 01 0100184050 600

802 758,00

080 07 01 0100184050 620 802 758,00

080 07 01 0100184301 425 652 486,18

080 07 01 0100184301 600 425 652 486,18

080 07 01 0100184301 620 425 652 486,18
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

10 912 540,40

080 07 01 0100385160 2 258 900,00

080 07 01 0100385160 600 2 258 900,00

080 07 01 0100385160 620 2 258 900,00
080 07 01 0100399990 8 653 640,40

080 07 01 0100399990 600 8 653 640,40

080 07 01 0100399990 620 8 653 640,40
080 07 01 4000000000 105 000,00

080 07 01 4020000000
105 000,00

080 07 01 4020099990 105 000,00

080 07 01 4020099990 600 105 000,00

080 07 01 4020099990 620 105 000,00
080 07 02 697 271 419,28

080 07 02 0100000000 697 239 506,26

080 07 02 0100100000
637 780 036,67

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
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

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

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
Субсидии автономным учреждениям

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
Реализация мероприятий

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
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080 07 02 0100100590 36 314 653,37

080 07 02 0100100590 600 36 314 653,37

080 07 02 0100100590 610 36 314 653,37

080 07 02 0100184303
600 540 430,71

080 07 02 0100184303 600 600 540 430,71

080 07 02 0100184303 610 600 540 430,71
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 5 668 601,05

080 07 02 0100284305
1 429 601,05

080 07 02 0100284305 600
1 429 601,05

080 07 02 0100284305 610 1 429 601,05

080 07 02 0100284306

4 239 000,00

080 07 02 0100284306 200 9 000,00

080 07 02 0100284306 240
9 000,00

080 07 02 0100284306 600
4 230 000,00

080 07 02 0100284306 610 4 230 000,00

080 07 02 0100300000

53 790 868,54

080 07 02 0100384030

21 548 502,54

080 07 02 0100384030 600 21 548 502,54

Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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
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

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
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080 07 02 0100384030 610 21 548 502,54

080 07 02 0100385160 932 336,00

080 07 02 0100385160 600 932 336,00

080 07 02 0100385160 610 932 336,00
080 07 02 0100399990 31 310 030,00

080 07 02 0100399990 600 31 310 030,00

080 07 02 0100399990 610 12 579 384,00
080 07 02 0100399990 620 18 730 646,00
080 07 02 4000000000 31 913,02

080 07 02 4020000000
31 913,02

080 07 02 4020099990 31 913,02

080 07 02 4020099990 600 31 913,02

080 07 02 4020099990 610 31 913,02
080 07 03 119 014 005,18

080 07 03 0100000000 113 566 459,25

080 07 03 0100100000
113 044 459,25

080 07 03 0100100590 95 649 667,48

080 07 03 0100100590 600
95 649 667,48

080 07 03 0100100590 610 59 152 985,24
080 07 03 0100100590 620 36 496 682,24

080 07 03 0100120650

3 102 391,00

080 07 03 0100120650 600 3 102 391,00

080 07 03 0100120650 610 1 790 141,00
080 07 03 0100120650 620 1 312 250,00
080 07 03 0100199990 14 292 400,77

080 07 03 0100199990 600 14 292 400,77

080 07 03 0100199990 610 1 078 862,21
080 07 03 0100199990 620 13 213 538,56

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

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
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий

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 бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

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

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
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080 07 03 0100300000

422 000,00

080 07 03 0100385160 422 000,00

080 07 03 0100385160 600 422 000,00

080 07 03 0100385160 610 232 000,00
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 03 0500000000 5 447 545,93

080 07 03 050A100000 5 447 545,93
080 07 03 050A155190 5 447 545,93

080 07 03 050A155190 600 5 447 545,93

080 07 03 050A155190 610 5 447 545,93
080 07 07 36 258 983,42

080 07 07 0100000000 36 258 983,42

080 07 07 0100400000
36 258 983,42

080 07 07 0100400590 480 845,17

080 07 07 0100400590 600 480 845,17

080 07 07 0100400590 610 414 799,75
080 07 07 0100400590 620 66 045,42

080 07 07 0100482050

7 844 756,16

080 07 07 0100482050 600 7 844 756,16

080 07 07 0100482050 610 7 844 756,16

080 07 07 0100484080 11 683 218,20

080 07 07 0100484080 200 11 683 218,20

080 07 07 0100484080 240 11 683 218,20

080 07 07 0100499990 14 288 974,85

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

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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)-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

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Региональный проект "Культурная среда"
Государственная поддержка отрасли культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика

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

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
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080 07 07 0100499990 200 8 451 696,42

080 07 07 0100499990 240 8 451 696,42

080 07 07 0100499990 300 0,00
080 07 07 0100499990 350 0,00

080 07 07 0100499990 600 5 837 278,43

080 07 07 0100499990 610 2 223 470,80
080 07 07 0100499990 620 3 613 807,63

080 07 07 01004S2050

1 961 189,04

080 07 07 01004S2050 600 1 961 189,04

080 07 07 01004S2050 610 1 961 189,04
080 07 09 103 734 082,52

080 07 09 0100000000 70 859 012,40

080 07 09 0100100000 59 524 647,44

080 07 09 0100100590 30 341 443,61

080 07 09 0100100590 100

13 569 282,29

080 07 09 0100100590 110 13 569 282,29

080 07 09 0100100590 200 1 613 471,44

080 07 09 0100100590 240 1 613 471,44

080 07 09 0100100590 600 15 136 309,88

080 07 09 0100100590 620 15 136 309,88
080 07 09 0100100590 800 22 380,00
080 07 09 0100100590 850 22 380,00

080 07 09 0100184050

772 155,00

080 07 09 0100184050 600 772 155,00

080 07 09 0100184050 620 772 155,00
080 07 09 0100199990 28 411 048,83

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

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
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

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
Премии и гранты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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080 07 09 0100199990 100

273 650,80

080 07 09 0100199990 110 273 650,80

080 07 09 0100199990 200 23 590,00

080 07 09 0100199990 240
23 590,00

080 07 09 0100199990 300 228 000,00
080 07 09 0100199990 340 228 000,00

080 07 09 0100199990 600 27 885 808,03

080 07 09 0100199990 610 13 098 579,87
080 07 09 0100199990 620 14 787 228,16

080 07 09 0100200000 260 277,10

080 07 09 0100299990 260 277,10

080 07 09 0100299990 200 60 277,10

080 07 09 0100299990 240
60 277,10

080 07 09 0100299990 600 200 000,00

080 07 09 0100299990 610 200 000,00

080 07 09 0100300000

10 178 062,18

080 07 09 0100384030

0,00

080 07 09 0100384030 300 0,00

080 07 09 0100384030 320 0,00

080 07 09 0100399990 10 178 062,18

080 07 09 0100399990 600 10 178 062,18

080 07 09 0100399990 610 5 367 906,00
080 07 09 0100399990 620 4 810 156,18

080 07 09 0100400000 896 025,68

080 07 09 0100499990 896 025,68Реализация мероприятий

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

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
Субсидии бюджетным учреждениям

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
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080 07 09 0100499990 200 85 704,00

080 07 09 0100499990 240
85 704,00

080 07 09 0100499990 600 810 321,68

080 07 09 0100499990 610 770 321,68
080 07 09 0100499990 620 40 000,00

080 07 09 0900000000
0,00

080 07 09 0900100000 0,00

080 07 09 0900199990 0,00

080 07 09 0900199990 200 0,00

080 07 09 0900199990 240
0,00

080 07 09 2200000000 32 875 070,12

080 07 09 2200100000 32 875 070,12

080 07 09 2200102040 32 875 070,12

080 07 09 2200102040 100

32 083 366,08

080 07 09 2200102040 120 32 083 366,08

080 07 09 2200102040 200 790 429,04

080 07 09 2200102040 240 790 429,04

080 07 09 2200102040 800 1 275,00
080 07 09 2200102040 850 1 275,00

080 07 09 2300000000 0,00

080 07 09 2300500000 0,00

080 07 09 2300599990 0,00

080 07 09 2300599990 200 0,00

080 07 09 2300599990 240 0,00

080 08 49 620,00
080 08 01 49 620,00

080 08 01 0500000000 49 620,00Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в Советском районе"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
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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 18 792 940,90
080 10 04 18 792 940,90

080 10 04 0100000000 18 792 940,90

080 10 04 0100100000 18 792 940,90

080 10 04 0100184050

17 021 203,68

080 10 04 0100184050 300 17 021 203,68

080 10 04 0100184050 310 17 021 203,68

080 10 04 0100199990 1 771 737,22
080 10 04 0100199990 300 1 771 737,22

080 10 04 0100199990 310 1 771 737,22

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 0 0000000000 244 2 868 734 704,37

Массовый спорт

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"

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

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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
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
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01 315 831 716,58

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 504 661,35

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

01 03
19 532 708,05

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

01 04
167 064 081,50

Судебная система 01 05 7 686,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06

48 991 304,41

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 731 275,27

02 2 245 846,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 245 846,20

03 10 484 207,46

Органы юстиции 03 04 5 384 957,95

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 597 086,49

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 502 163,02

04 211 525 743,61

Общеэкономические вопросы 04 01 5 729 085,45

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 033 821,38

Транспорт 04 08 6 698 232,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 513 219,29

Связь и информатика 04 10 2 842 423,77

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150 708 961,72

05 259 535 594,74

Жилищное хозяйство 05 01 237 447 356,34

Коммунальное хозяйство 05 02 5 031 016,80

Благоустройство 05 03 17 057 221,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,00

06 720 409,32

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 720 409,32

07 1 433 248 504,19

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя Рз Пр Исполнено

(рублей)

Приложение 3
к постановлению

 администрации Советского района
от 29.10.2019 № 2449

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за девять месяцев 2019 года
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1 2 3 4

Наименование показателя Рз Пр Исполнено

Дошкольное образование 07 01 475 287 038,61

Общее образование 07 02 697 271 419,28

Дополнительное образование детей 07 03 119 014 005,18

Молодежная политика 07 07 37 941 958,60

Другие вопросы в области образования 07 09 103 734 082,52

08 85 600 610,58

Культура 08 01 85 219 903,06

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 380 707,52

09 5 243 596,03

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 243 596,03

10 143 506 458,96

Пенсионное обеспечение 10 01 5 961 098,00

Социальное обеспечение населения 10 03 12 366 949,80

Охрана семьи и детства 10 04 105 498 892,34

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 679 518,82

11 128 515 669,02

Физическая культура 11 01 118 978 555,26

Массовый спорт 11 02 6 555 745,76

Спорт высших достижений 11 03 2 981 368,00

12 17 410 405,00

Периодическая печать и издательства 12 02 17 410 405,00

13 13 291 276,68

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 13 291 276,68

14
241 574 666,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 110 235 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 131 339 666,00

2 868 734 704,37

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Всего

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Приложение 4

администрации Советского района
от 29.10.2019 № 2449

(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

-163 800 000,00

01 03 010 05 0000 810

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

-163 800 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

-238 838 934,89

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

-3 276 373 639,26

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

3 037 534 704,37

 01 06 04 00  00 0000 000
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 

-5 000 000,00

 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-5 000 000,00

-407 638 934,89

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 

2019 года

   Всего 

к постановлению 
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Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2451 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной террито-

рии Советского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 
4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки», заключением Комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 23.10.2019 № 6:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) подго-
товить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района (далее Проект).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проекта, указанные в приложении к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района, главного архитектора Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.10.2019 № 2451

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенной территории Советского района

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района 

31.10.2019 - 07.11.2019 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района 

08.11.2019 - 15.11.2019 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района главе Советского района 

18.11.2019 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2457/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 

2882/НПА»

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

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства Советского района», утвержденное постановлением администрации 
Советского района от 27.12.2018 № 2882/НПА (далее Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение);
1.2. подпункт 3.4.1. пункта 3.4. приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«3.4.1.  неснятого дисциплинарного взыскания, наложенного в отчетном периоде.». 
2.  Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.10.2019 № 2457/НПА



58 Вестник Советского района №212 от 31 октября 2019 года

«Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства 

Советского района»

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального  строительства Советского района» и критерии оценки эффективности 

и результативности деятельности его руководителя
 
 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 

результативности деятельности 
руководителя учреждения 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя  
учреждения в 

баллах 
(максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставле-ния 

отчетности 

1. Основная деятельность учреждения 
1. Соблюдение графика 

финансирования строительства, 
утвержденного на текущий 
финансовый год в отчетный 
период 

4 балла за каждый 
квартал (всего 16 

баллов за весь 
год) 

Отчетная 
документация 

Квартальная 

2. Выполнение графика 
производства работ 
(обеспечение ввода в 
эксплуатацию в соответствии с 
заключенными контрактами и 
утвержденными нормативными 
сроками строительства) в 
отчетный период 

4 балла за каждый 
квартал (всего 16 

баллов за весь 
год) 

Доклад 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Квартальная 

3. Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций на строительной 
площадке за отчетный период 

3 балла за каждый 
квартал (всего 12 

баллов за весь 
год) 

Доклад 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Квартальная 

4. Выполнение руководителем 
учреждения в установленные 
сроки указаний и поручений 
администрации района и 
надлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей 

3 балла за каждый 
квартал (всего 12 

баллов за весь 
год) 

Информация 
управления  по 

организации 
деятельности 

администрации 
Советского района 

Квартальная 

5. Отсутствие обоснованных 
фактов нарушений 
законодательства Российской 
Федерации по результатам 
проверок правоохранительных, 
контрольных и надзорных 
органов 

3 балла за каждый 
квартал (всего 12 

баллов за весь 
год) 

Доклад 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 68 баллов 
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

1. Своевременность 
предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, 
других сведений и их качество 

1,5 балла за 
каждый квартал 
(всего 6 баллов 

за весь год) 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 

2. Отсутствие роста просроченной 
кредиторской задолженности 

1,5 балла за 
каждый квартал 
(всего 6 баллов 

за весь год) 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 

3. Отсутствие роста просроченной 
дебиторской задолженности 

1,5 балла за 
каждый квартал 
(всего 6 баллов 

за весь год) 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 

4. Рост объемов внебюджетных 
средств от оказания платных 
услуг 

1 балл за 
каждый квартал 
(всего 4 балла 

за весь год) 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 
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Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 22 балла 
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Укомплектованность 
учреждения основным 
персоналом (не менее 80 
процентов от штатного 
расписания) 

1 балл за 
каждый квартал 
(всего 4 балла 

за весь год) 

Доклад 
руководителя 

муниципального 
учреждения. 

Отчетная форма 

Квартальная 

2. Обеспечение соблюдения 
сроков повышения 
квалификации работников 
муниципального учреждения 

0,5 балла за 
каждый квартал 
(всего 2 балла 

за весь год) 

Доклад 
руководителя 

муниципального 
учреждения. 

Отчетная форма 

Квартальная 

3. Отсутствие замечаний при 
проведении проверок кадрового 
производства (ГИТ, 
подразделением 
администрации Советского 
района, уполномоченным на 
осуществление проверки) 

1 балл за 
каждый квартал  
(всего 4 балла 

за весь год) 

Информация 
проверяющего 

органа 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 

Периодичность Баллы 
I квартал 25 
II квартал 25 
III квартал 25 
IV квартал 25 

Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам) 100 
» 

Постановление администрации Советского района от «30» октября 2019г. № 2463 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 1Б 

Лазаревского месторождения» (линейная часть)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст 
№ 1Б Лазаревского месторождения» (линейная часть) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 30.10.2019 № 2463 

 
1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
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2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)  

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

Данной проектной документацией предусматривается строительство следующих 
линейных объектов:  

Нефтегазосборный трубопровод от К-1Б до т.вр.К-1Б. 
Протяженность, м – 2208. 
Рабочее давление, не более МПа – 4,0. 
Диаметр, мм – 89. 
Толщина стенки, мм – 6.  
Проектная мощность трубопровода,  по жидкости, м3/сут. – 93,7. 
Высоконапорный водовод от вр.К-1Б до К-1Б. 
Протяженность, м – 0,126. 
Рабочее давление, не более МПа – 23,5. 
Диаметр, мм – 89. 
Толщина стенки, мм – 10. 
Проектная мощность трубопровода, по жидкости, м3/сут. – 150,0. 
Автомобильная дорога к кусту № 1Б. 
Категория дороги – V. 
Расчетная скорость, км/ч – 60. 
Количество полос движения, шт – 1. 
Ширина проезжей части, м – 6,00. 
Ширина земляного полотна, м – 10,00. 
Ширина обочины, м – 2,00. 
Протяженность, м – 88. 
ВЛ 6 кВ №1 на куст №1Б. 
Протяженность, м – 171. 
Напряжение, кВ – 6. 
ВЛ 6 кВ №2 на куст №1Б. 
Протяженность, м – 1911. 
Напряжение, кВ – 6. 

 
 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения,  

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого  
размещения линейных объектов 

 
В административном отношении проектируемый объект расположен на территории 

Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в границах 
Лазаревского месторождения.  

Ближайший населенный пункт от объекта проектирования: 
пос. Супра в 26,5 км к юго-западу; 
г. Зеленоборск в 70,0 км к северо-западу; 
г. Советский в 87,2 км к северо-западу. 
Собственник – Российская Федерация в лице Департамента недропользования и 

природных ресурсов Территориальный отдел – Советское лесничество, Картопское 
участковое лесничество. 
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2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  
размещения линейных объектов 

 
№ X Y 
1 973250,94 1773646,99 
2 973248,91 1773609,12 
3 973235,67 1773609,86 
4 973234,7 1773592,88 
5 973264,98 1773591,16 
6 973267,02 1773629,09 
7 973309,95 1773626,79 
8 973308,51 1773562,06 
9 973307,98 1773540,04 
10 973305,04 1773417,76 
11 973327,04 1773417,21 
12 973329,99 1773539,58 
13 974600,77 1773513,05 
14 974611,17 1773503,28 
15 974606,83 1773272,64 
16 974606,84 1773272,64 
17 974603,18 1773077,42 
18 974632,4 1773076,13 
19 974632,3 1773064,65 
20 974656,54 1773063,54 
21 974656,76 1773075,06 
22 974664,07 1773074,74 
23 974664 1773056,29 
24 974704,59 1773056,13 
25 974733,68 1773056,04 
26 974855,56 1773047,18 
27 974857,64 1773075,86 
28 974858,25 1773084,34 
29 974841,28 1773085,56 
30 974840,67 1773077,08 
31 974839,83 1773065,36 
32 974755,8 1773071,47 
33 974788,67 1773076,59 
34 974807,06 1773075,78 
35 974808,23 1773102,27 
36 974742,95 1773104,42 
37 974744,27 1773132,71 
38 974684,34 1773135,49 
39 974681,3 1773138,82 
40 974681,37 1773158,32 
41 974681,86 1773183,55 
42 974792,9 1773181,38 

43 974806,4 1773181,12 
44 974806,92 1773208,11 
45 974793,42 1773208,38 
46 974682,39 1773210,55 
47 974683,57 1773271,12 
48 974688,29 1773513,34 
49 974688,72 1773522,66 
50 974688,8 1773524,13 
51 974688,9 1773525,74 
52 974689,16 1773528,18 
53 974689,38 1773530,23 
54 974689,91 1773534,13 
55 974689,98 1773534,63 
56 974691,68 1773543,68 
57 974697,41 1773570,35 
58 974676,38 1773602,87 
59 974578,37 1773597,93 
60 974529,37 1773595,47 
61 974519,06 1773595,16 
62 974513,06 1773595,04 
63 973898,24 1773605,27 
64 973873,93 1773605,68 
65 973871,28 1773605,72 
66 973870,59 1773605,74 
67 973859,91 1773606,11 
68 973750,73 1773609,9 
69 973519,61 1773617,93 
70 973511,57 1773618,21 
71 973510,9 1773618,23 
72 973510,23 1773618,27 
73 973497,98 1773618,93 
74 973472,99 1773620,27 
75 973449,54 1773621,53 
76 973413,15 1773623,49 
77 973372,8 1773625,65 
78 973348,02 1773641,79 
79 973332,09 1773625,61 
80 973342,55 1773625,05 
81 973367,34 1773608,9 
82 973412,24 1773606,49 
83 973448,62 1773604,55 
84 973497,06 1773601,94 
85 973503,2 1773601,63 

86 973509,33 1773601,3 
87 973510,05 1773601,26 
88 973510,81 1773601,21 
89 973519,03 1773600,92 
90 973750,14 1773592,89 
91 973803,61 1773591,04 
92 973859,32 1773589,11 
93 973866,42 1773588,87 
94 973870,15 1773588,73 
95 973870,64 1773588,72 
96 973870,92 1773588,71 
97 973871,11 1773588,71 
98 973873,65 1773588,67 
99 974513,1 1773578,03 
100 974519,48 1773578,15 
101 974530,06 1773578,46 
102 974667,43 1773585,38 
103 974679,3 1773567,02 
104 974675,01 1773547,03 
105 974673,2 1773537,37 
106 974672,49 1773532,3 
107 974671,94 1773527,14 
108 974671,73 1773523,52 
109 974671,3 1773513,9 
110 974666,57 1773271,46 
111 974666,58 1773271,46 
112 974664,37 1773158,52 
113 974664,37 1773157,35 
114 974658,55 1773163,72 
115 974658,99 1773173,4 
116 974633,3 1773174,62 
117 974632,7 1773108,11 
118 974625,78 1773108,35 
119 974628,85 1773272,21 
120 974631,24 1773399,82 
121 974633,36 1773512,61 
122 974633,36 1773512,62 
123 974609,7 1773534,89 
124 973330,52 1773561,59 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов, отсутствуют. 
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон  

их планируемого размещения 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения не подлежат установлению. 
 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

 
Проектируемый нефтегазосборный трубопровод от К-1Б до т.вр.К-1Б пересекает 

существующие и проектную автомобильные дороги. 
Пересечение с автомобильными дорогами выполнено под углами от 74 до 89º, что не 

нарушает требования п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014. 
Прокладка проектируемого трубопровода под автодорогами без усовершенствованного 

покрытия подземная, выполняется открытым способом с устройством на время 
производства работ временной объездной дороги. 

Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-
направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха диэлектрической 
манжетой. 

Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней образующей 
кожуха в соответствии с требованием п. 10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014 принята не менее 1,4 м. 

Согласно требованиям п.10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 на переходах проектируемых 
трубопроводов через автодороги, концы футляров выводятся на 5 м от бровки земляного 
полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

Конструкция изоляционного покрытия защитных футляров приведена в п.3.3. 
В местах пересечения автодорог с проектируемыми трубопроводами необходимо 

установить знаки «Остановка запрещена». В начале и конце каждого пересечения 
установить информационные (линейные опознавательные) знаки с указанием ПК трассы 
проектируемых трубопроводов. Оформление знаков выполняется согласно требованиям 
ГОСТ 12.4.026-2015. 

При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается ниже 
или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами 
не менее 350 мм под углом не менее 60° в соответствии с требованиями п.9.3.9 ГОСТ Р 
55990-2014. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны  
от пересекаемых промысловых трубопроводов и не менее 1 м над верхом коммуникации  
в соответствии с требованиями с СП 45.13330.2017 должны производиться вручную.  

Укладку проектируемых трубопроводов при прохождении ниже пересекаемого 
трубопровода, необходимо выполнять с применением трубоукладчиков и с использованием 
мягких полотенец или способом протаскивания, с обязательной футеровкой деревянными 
рейками наружной поверхности трубопровода во избежание повреждения изоляции. 

По заданию заказчика пересечения с трубопроводами осуществляются в защитном 
футляре с установкой на трубопроводе опорно-направляющих колец и герметизацией 
концов футляра манжетой. Конструкция защитного футляра приведена на рисунке 3. 
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Заглубление проектируемых трубопроводов под существующими коммуникациями 
выполняется укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами  
в пределах упругой деформации без применения стандартных отводов. 

Переезд представляет собой насыпь из уплотненного грунта шириной 6 м  
со сплошным настилом из бревен диаметром от 18 до 20 см, скрепленных между собой.  
По краям настила устанавливаются ограничительные брусья. Поверх настила отсыпается 
слой минерального грунта не менее 20 см. Расстояние в свету от настила до верхней 
образующей пересекаемого трубопровода должно быть не менее 1,5 м.  

По трассе проектируемых трубопроводов на переходах через существующие 
коммуникации устанавливаются предупреждающие и запрещающие аншлаги. 

При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникациями 
производство строительно-монтажных работ допускается при наличии письменного 
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии  
ее представителя. 

Места пересечения проектируемого трубопровода с существующими обозначаются 
аншлагами с указанием диаметра, давления, километра, глубины залегания, владельца, 
телефона диспетчерских служб. 

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями 
ПУЭ п. 2.5.287…2.5.290. 

Охранная зона электрических сетей по обе стороны от крайних проводов для линий 
напряжением 6 кВ составляет 10 м. 

По заданию заказчика пересечения с ВЛ осуществляются в защитном футляре  
с установкой на трубопроводе опорно-направляющих колец и герметизацией концов 
футляра манжетой. Конструкция защитного футляра приведена на рисунке 3. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 
местоположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации. 

Угол пересечения ВЛ 6 кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

ВЛ в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные коммуникации. 
 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 
 

На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют. 

 
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по охране окружающей среды 
 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
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2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 
Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. 
Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 

объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях,  
для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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3. Основная часть проекта межевания территории 
 

3.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса).  

Способ образования частей земельных участков: путем учета изменений земельных  
участков с кадастровыми номерами: 86:09:0000000:4542. 
 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования 

 
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда находящихся  

в ведении Советского территориального отдела- лесничества, Картопского участкового 
лесничества. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по 
градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.  

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут 
готовиться проекты границ земельных участков для их последующего формирования,  
в соответствии с требованиями земельного законодательства.  

Проект межевания разработан на участок общей площадью 2,5774 га. 
Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба 

окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности  
в период эксплуатации. 

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина 
вновь проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик 
грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 
 

Расчет площадей образуемых земельных участков 
Таблица 5  

№ земельного участка Испрашивае
мая площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Наименование проектируемого 
объекта 

86:09:0000000:4542/чзу1 1,8059 Земли 
лесного 
фонда 

Нефтегазосборный трубопровод 
от К-1Б до т.вр.; 

ВЛ 6 кВ № 2 на куст № 1Б 
86:09:0000000:4542/чзу2 0,7715 Земли 

лесного 
фонда 

Нефтегазосборный трубопровод 
от К-1Б до т.вр.; 

ВЛ 6 кВ № 2 на куст № 1Б 
 
 

3.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие  

для государственных или муниципальных нужд. 
 

В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд отсутствует. 
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3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков). 

 
Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 6. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены  

в таблице 7 
 

Характеристика лесного участка 
Таблица 6  

Целевое 
назначе-
ние лесов 

Участковое 
лесни-чество/ 

Урочище 

Н
ом

ер
 к

ва
рт

ал
а 

Н
ом

ер
 в

ы
де

ла
 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 
Площадь 

(га)/ 
запас 

древеси-
ны 

(куб.м) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м) 

Молод-
няки 

Средне-
возраст-

ные 

Приспеваю-
щие 

Спелые  
и 

перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Участок «Куст №1Б Лазаревского месторождения» (шифр 01-1989) 

(в пределах Лазаревского лицензионного участка) 
Эксплуа-

тационные 
Картопское/ 
Супринское 

36 1  0,6727 Болото Описание болот: Тип болота - Переходное, 
Тип растительности - Осоко-сфагновое, Мощность 

торфяного слоя (м*10) - 08, Древесная порода - 
Сосна, % зарастания - 010 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Супринское 

36 28  0,002 Профиль 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Супринское 

57 1  0,0968 Болото Описание болот: Тип болота - Переходное, 
Тип растительности - Осоко-сфагновое. Мощность 

торфяного слоя (м*10) - 07 
Всего по отводу: 0,7715 / / / / 

Участок «Куст №1Б Лазаревского месторождения» (шифр 01-1989)(в пределах Лазаревского лицензионного 
участка) 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Супринское 

36 1  1,5882 Болото Описание болот: Тип болота - Переходное, 
Тип растительности - Осоко-сфагновое. Мощность 

торфяного слоя (м*10) - 08, Древесная порода - 
Сосна, % зарастания - 010 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Супринское 

36 13 С 0,0034 /0    0,0034 / 0 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Супринское 

36 28  0,0044 Профиль 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Супринское 

57 1  0,2099 Болото Описание болот: Тип болота - Переходное, 
Тип растительности - Осоко-сфагновое. Мощность 

торфяного слоя (м* 10) - 07 
Всего по отводу: 1,8059/0,0 / / / 0,0034 / 0 

Итого: 2,5774/0 / / / 0,0034 / 0 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 7 

К
ва

рт
ал

 

В
ы

де
л 

Целевое 
назначение лесов 

Состав 
насаждений 

В
оз

ра
ст

 н
ас

аж
де

ни
й 

Бо
ни

те
т 

на
са

ж
де

ни
й 

П
ол

но
та

 д
ре

во
ст

ое
в 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молодняки Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

36 13 эксплуатационные 10C 180 5Б 0,3    30 
 

3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания 

 
№ X Y 
1 973250,94 1773746,99 
2 973200,94 1773733,59 
3 973164,35 1773696,99 
4 973155,11 1773665,91 
5 973149,07 1773659,86 
6 973135,83 1773615,57 
7 973134,86 1773598,59 
8 973134,7 1773592,88 
9 973148,1 1773542,88 
10 973184,7 1773506,28 
11 973191,89 1773504,13 
12 973192,16 1773503,87 
13 973206,98 1773499,44 
14 973205,06 1773420,16 
15 973205,03 1773417,76 
16 973218,44 1773367,76 
17 973255,04 1773331,16 
18 973302,53 1773317,79 
19 973324,53 1773317,24 
20 973327,04 1773317,21 
21 973377,04 1773330,61 
22 973413,64 1773367,21 
23 973427,01 1773414,8 
24 973427,56 1773437,52 
25 974509,49 1773414,93 
26 974506,85 1773274,52 
27 974506,83 1773272,64 
28 974515,87 1773238,9 
29 974512,88 1773079,35 
30 974512,86 1773077,48 

31 974526,27 1773027,48 
32 974562,86 1772990,88 
33 974608,46 1772977,57 
34 974611,26 1772977,45 
35 974621,01 1772967,69 
36 974670,6 1772954,3 
37 974702,68 1772954,17 
38 974702,7 1772954,17 
39 974728,66 1772954,06 
40 974838,93 1772946,07 
41 974846,18 1772945,8 
42 974896,18 1772959,2 
43 974932,77 1772995,8 
44 974945,92 1773038,59 
45 974947,38 1773058,79 
46 974947,64 1773066 
47 974934,23 1773116 
48 974897,64 1773152,6 
49 974884,09 1773156,23 
50 974891,65 1773184,43 
51 974878,24 1773234,43 
52 974841,64 1773271,03 
53 974793,59 1773284,41 
54 974783,85 1773284,6 
55 974788,24 1773510,11 
56 974788,57 1773517,33 
57 974788,58 1773517,45 
58 974788,65 1773518,14 
59 974788,7 1773518,52 
60 974789,72 1773523,94 
61 974795,18 1773549,34 

62 974797,42 1773570,35 
63 974784,01 1773620,35 
64 974781,38 1773624,65 
65 974760,35 1773657,18 
66 974726,38 1773689,47 
67 974676,38 1773702,87 
68 974671,34 1773702,75 
69 974525,41 1773695,38 
70 974516,59 1773695,13 
71 974512,85 1773695,05 
72 973875,59 1773705,67 
73 973875,49 1773705,67 
74 973873,83 1773705,69 
75 973863,36 1773706,05 
76 973754,2 1773709,84 
77 973523,09 1773717,87 
78 973515,46 1773718,13 
79 973515,07 1773718,15 
80 973503,34 1773718,78 
81 973454,91 1773721,39 
82 973454,9 1773721,39 
83 973418,51 1773723,35 
84 973418,5 1773723,35 
85 973404,92 1773724,07 
86 973402,6 1773725,59 
87 973398,02 1773728,39 
88 973353,37 1773741,65 
89 973256,3 1773746,85 
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3.6. Чертѐж межевания территории 
 

 
 



70 Вестник Советского района №212 от 31 октября 2019 года

 

 

Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 
Земли лесного фонда 

 
№ X Y 
86:09:0000000:4542/чзу1 
1 973366,67 1773547,33 
2 973366,5 1773540,75 
3 973366,45 1773538,82 
4 974600,77 1773513,05 
5 974611,17 1773503,28 
6 974606,83 1773272,64 
7 974615,34 1773272,46 
8 974619,74 1773506,88 
9 974604,23 1773521,49 
10 973366,85 1773554,68 
11 973366,79 1773552,33 
12 974606,26 1773526,45 
13 974624,78 1773509 
14 974620,35 1773272,37 
15 974624,29 1773272,3 
16 974629,25 1773511,1 
17 974607,73 1773529,3 
18 974676,38 1773602,87 
19 974529,37 1773595,46 
20 974519,06 1773595,16 
21 974513,79 1773595,05 
22 974577,29 1773593,96 
23 974607,28 1773593,38 
24 974673,23 1773596,7 
25 974676,24 1773592,04 
26 974683,47 1773591,9 
27 974691,11 1773580,08 
28 974689,51 1773578,21 
29 974689,38 1773571,71 
30 974691,02 1773569,18 
31 974689,17 1773560,55 
32 974688,29 1773513,34 
33 974691,68 1773543,68 
34 974697,41 1773570,35 
35 973325,93 1773642,97 
36 973326,87 1773636,91 
37 973338,74 1773636,27 
38 973338,88 1773642,28 
39 973327,66 1773631,85 
40 973328,13 1773628,82 
41 973333,66 1773628,58 
42 973338,54 1773628,17 
43 973338,57 1773629,16 
44 973338,62 1773631,27 
45 973368,67 1773628,34 
46 973368,6 1773625,81 
47 973373,02 1773625,47 
48 973372,8 1773625,65 
86:09:0000000:4542/чзу2 

49 973366,79 1773552,33 
50 973366,77 1773551,51 
51 973366,67 1773547,33 
52 974604,23 1773521,49 
53 974619,74 1773506,88 
54 974615,34 1773272,46 
55 974620,35 1773272,37 
56 974624,78 1773509 
57 974606,26 1773526,45 
58 974673,23 1773596,7 
59 974607,28 1773593,38 
60 974676,24 1773592,04 
61 973326,87 1773636,91 
62 973327,28 1773634,27 
63 973327,64 1773632 
64 973327,66 1773631,85 
65 973338,62 1773631,27 
66 973338,74 1773636,27 
67 974689,38 1773571,71 
68 974689,17 1773560,55 
69 974691,02 1773569,18 
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Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. №2452/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.08.2015 № 2165/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.08.2015 № 2165/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления исключить слова «перечня и».
1.2. В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и».
1.3. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
1.4. В пункте 4 постановления заменить слова «Сафонову И.Ф.» на «Насактынова О.Е.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 29.10.2019 № 2452/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжитель-
ность 

Цена без НДС, 
рублей 

1. Английский язык для 
взрослых 

1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 108,0 

2. Английский язык для детей 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 43,0 

3. Занятия вокалом 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 25,0 

4. Информатика 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 26,5 

5. Занятия в тренажерном зале 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 55,0 

6. Кружок «Кройка и шитье» 1 занятие в группе 
из 5 человек 

1 час 60,0 

7. Предоставление услуг 
скалодрома, индивидуально 

1 занятие 1 час 933,0 

8. Репетиторство, 
индивидуально 

1 занятие 1 час 245,0 

9. Занятия с учителем – 
логопедом, индивидуально 

1 занятие 1 час 225,0 

10. Адаптивная физическая 
культура, индивидуально 

1 занятие 1 час 225,0 

 
 

 

Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2453/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 

776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 
субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» из-
менения и дополнения, изложив приложение в новой редакции (приложение).



72 Вестник Советского района №212 от 31 октября 2019 года

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.10.2019 № 2453/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Совет-
ского района

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Со-

ветского района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, выполняю-
щих работы, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского 
района, имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), 
цели, условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 
1.3. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг.

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Советского района.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района, являющейся 
главным распорядителем бюджетных средств.

1.6. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет комитет
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
(далее уполномоченный орган).
1.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района,
на основании постановления администрации Советского района и договора.
1.8. Положения настоящего Порядка, устанавливающие обязанность Заявителя открыть в Финансо-

во-экономическом управлении администрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного 
процесса для учета операций по расходованию субсидий,

и ограничения, установленные настоящим Порядком, связанные с исполнением указанной обязан-
ности, не распространяются на Заявителей - индивидуальных предпринимателей.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели - производители работ и услуг (далее 
Заявитель), осуществляющие деятельность

на территории Советского района:
1) реализующие услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения;
2) реализующие инвестиционные проекты по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе концессионных соглашений.
3. Требования к лицам, имеющих право на получение субсидий
3.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения
о предоставлении субсидии:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя и осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Со-
ветского района;

2) наличие затрат (обязательств)(в случае возмещения затрат);
3) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия
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и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет Советского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами;
5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Советского района на основании 

иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели, указанные в разделе 4 настоящего Порядка.
4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются:
1) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат в связи с реализацией услуг теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения;
2) в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) 

воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа Региональной службой по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры населению, 

не имеющему централизованного водоснабжения;
3) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату 

задолженности за потребленные энергоресурсы организациями коммунального комплекса;
4) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на капитальный ремонт
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
в том числе с применением композитных материалов;
5) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на реали-

зацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса;
6) в целях возмещения затрат концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 

концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглаше-
ния в форме платы концедента;

7) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на оплату задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы организациями коммунального комплекса;

8) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на аренду имущества коммунального на-
значения.

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) производство, реализация работ, услуг осуществляется надлежащего качества
в соответствии с требованиями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, пред-

усмотренных настоящим Порядком;
3) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом му-

ниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, це-
лей и порядка их предоставления;

4) в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по догово-
ру о предоставлении субсидии, обязательным условием включения в указанные

договоры, является согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муни-

ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-

ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление администрацией Советского района и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий. Указанные условия включаются в случае пре-

доставления субсидии на финансовое обеспечение затрат.
5. Расчет размера субсидий и требования по предоставлению
5.1. Субсидия в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения. 
5.1.1. Субсидия предоставляется при условии наличия программы, направленной
на повышение эффективности хозяйственной деятельности.
5.1.2. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 
Sзтр = Pэ  – Ду, где
Sзтр – размер субсидии в целях возмещения затрат, в связи с реализацией услуг
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, рублей;
Рэ – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с производством услуг;
Ду – показатель доходов, полученных в связи с реализацией услуг. 
5.1.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя заверенного в установленном порядке;
3) годовую бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки на получение субсидии за год (годы),  
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предшествующий(ие) году предоставления субсидии, и (или) квартальную бухгалтерскую отчетность при 
оформлении заявки в иные периоды текущего года. Документы должны соответствовать периоду, за кото-
рый Заявитель претендует получить субсидию;

4) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными  введении наблюдения; 

5) расчет субсидии.
5.2. Субсидия в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения.
5.2.1. Размер субсидии определяется на основании сметы обоснованных затрат, необходимых для 

оказания услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
5.2.2. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя заверенного в установленном порядке;
3) смету обоснованных затрат на производство услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения.
4) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными  введении наблюдения; 
5) расчет субсидии.
5.3. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу 

(доставке) воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа Региональной службой по тари-
фам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры населению, не имеющему централизованного водо-
снабжения.

5.3.1. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
S = V *(T рст – Т нас), где:
S  – размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов, рублей;
V – объем воды, доставленной автомобильным транспортом, населению, не имеющему централи-

зованного водоснабжения;
T рст –тариф на подвоз воды, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийско-

го автономного округа - Югры;
Тнас – произведение тарифа на подвоз воды населению, установленного Региональной службой по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и уровня платы 
за коммунальную услугу по подвозу воды, установленного постановлением администрацией Совет-

ского района.
5.3.2. Заявитель предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если Заявитель 

является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соответственно, полученные не 
ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) документы, подтверждающие объем доставленной воды населению, не имеющему централизо-
ванного водоснабжения, заверенного в установленном порядке;

4) копии документов, подтверждающие установленный экономически обоснованный тариф на под-
воз воды и уровень платы за коммунальную услугу по подвозу воды, заверенные в установленном порядке;

5) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными

и введении наблюдения;
6) расчет субсидии.
5.4. Субсидия в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на погашение задолженности за энергоресурсы. 
5.4.1. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятий
из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 90%.
5.4.2. Расчет субсидии осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превыша-

ющей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату фактической уплаты 
заемщиком процентов по кредитному договору. Предельный размер частичного погашения процентных 
ставок по каждому рассматриваемому договору не может превышать 50% и составлять более половины 
фактически уплаченных заемщиком средств.

5.4.3. Частичное погашение процентных ставок, просроченных к уплате, а также
начисленных на сумму просроченного основного долга, не осуществляется.
5.4.4. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
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3) копию кредитного договора, заверенного кредитной организацией;
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенную в установленном порядке;
5) копию платежного документа о целевом использовании кредитных средств;
6) выписки из лицевого (ссудного) счета, подтверждающие получение и погашение кредита;
7) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
8) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии.
5.5. Субсидия в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на капитальный ремонт (с 

заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.
5.5.1. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятий
из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 90% в целях обеспе-

чения бесперебойной работы в осенне-зимний период.
5.5.2. Расчет субсидии осуществляется исходя из фактических затрат и принятых обязательств на 

мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в соответствие с утвержденным планом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к 

осенне-зимнему периоду. 
5.5.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) локально-сметные расчеты стоимости капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Советского района;
4) копии договоров, подтверждающих выполнение работ, приобретение материалов
и оборудования, заверенных в установленном порядке;
5) копии платежных документов (при наличии), подтверждающих оплату выполненных работ, приоб-

ретенных материалов и оборудования, заверенных
в установленном порядке;
6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат»;
7) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения;
8) расчет субсидии;
9) в случае выполнения работ собственными силами, Заявитель дополнительно предоставляет до-

кументы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету заявленных затрат (документы, подтверж-
дающие списание материальных запасов или основных средств, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, оборотно - сальдовые ведомости по счетам);

10) копии исполнительной документации производства работ, заверенной
в установленном порядке с реестром;
11) копию заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;
12) журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки
по утвержденной форме (приложение к настоящему Порядку);
13) акт окончательной приемки выполненных работ по капитальному ремонту
(с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утвержденный 

приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 28.07.2017 № 109-ПС;

14) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ;
15) сводный сметный расчет.
5.5.4. Уполномоченный орган с привлечением представителей общественных организаций и объеди-

нений осуществляют контроль выполнения работ путем осмотра
не реже 1 раза в 10 календарных дней с занесением результатов в журнал контроля хода выполне-

ния работ (приложение к настоящему Порядку).
5.5.5. Затраты, связанные с разработкой проектно-сметной документации
и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом полученного по-

ложительного заключения экспертизы включаются в сводный сметный расчет стоимости капитального ре-
монта объектов систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5.6. Субсидия в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
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ствам на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса.
5.6.1. Субсидия предоставляется при соответствии инвестиционного проекта следующим критериям:
полностью ориентированы на предоставление коммунальных услуг;
реализуются в Советском районе;
общая стоимость инвестиционного проекта, реализуемого не ранее 1 января 2014 года, должна со-

ставлять не менее 10 млн. рублей;
достижение положительного социального эффекта для района, увеличение охвата
населения качественными коммунальными услугами.
5.6.2. Субсидия  предоставляется при условии, что кредитный договор заключен
с кредитной организацией в размере, необходимом для реализации инвестиционного
проекта.
5.6.3. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятий инвестиционного 

проекта из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в размере 90%.
5.6.4. Расчет субсидии производится из расчета 1/2 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, если процентная ставка по кредитам больше (равна) 

ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату оплаты про-
центов по кредиту. 

В случае, если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита,
возмещение части затрат осуществляется из расчета 1/2 произведенных инвестором затрат
на дату фактической уплаты заемщиком процентов по кредитному договору.
5.7. Субсидия в целях возмещения затрат концессионеру на создание, реконструкцию, модерниза-

цию объекта концессионного соглашения. 
5.7.1. Доля участия концессионера в софинансировании мероприятий по созданию,
реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предусматривается не ме-

нее 30% от стоимости инвестиционного проекта.
5.7.2. Расчет субсидии осуществляется исходя из фактических затрат концессионера
и рассчитывается по формуле:
SКС = СКС * (100%-N), 
SКС – размер субсидии на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного согла-

шения, руб.;
СКС – сумма по унифицированным формам КС-2 «Справка о стоимости выполненных работ и за-

трат», руб.; 
N – доля участия концессионера, %.
5.7.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) заверенную копию концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии на возмеще-

ние расходов концессионера по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения;
4) копии договоров, соглашений, контрактов на выполнение работ, услуг, приобретение материалов 

и оборудования, заверенных в установленном порядке;
5) копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, услуг, приобретение материалов и 

оборудования, заверенных в установленном порядке (при наличии);
6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат», разрешение на ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения, 
КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта»;

7) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными

и введении наблюдения; 
8) расчет субсидии.
5.8. Субсидия в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на оплату задолженности за 

потребленные энергоресурсы организациями коммунального комплекса.
5.8.1. Расчет субсидии в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на цели, указанные в 

п.п. 7 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле:
Sтэр = Сч – Оф
Sтэр – размер субсидии на погашение задолженности за потребленные энергоресурсы, руб.;
Сч – сумма по счетам-фактурам, фактически предъявленная к оплате энергоснабжающей организа-

цией, руб.;
Оф – фактически произведенная оплата на дату обращения за потребленные энергоресурсы, руб.
5.8.2. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
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вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на потребление топливно-энергетических ресурсов, заверенную в установленном 

законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса и постав-

щиком топливно-энергетического ресурса составленные не ранее, чем
за три рабочих дня до дня подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;
5) счета – фактуры, фактически предъявленные к оплате энергоснабжающей организацией;
6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения;
7) расчет субсидии.
5.9. Субсидия в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на аренду имущества комму-

нального назначения.
5.9.1. Расчет субсидии в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на цели, указанные в 

п.п. 8 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле:
Sар = Сч – Оф
Sар – размер субсидии в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат
на аренду имущества коммунального назначения, руб.;
Сч – сумма по счетам-фактурам, фактически предъявленная к оплате организацией арендодателем, 

руб.;
Оф – фактически произведенная оплата на дату обращения за аренду, руб.
5.9.2. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни Заявителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на аренду имущества коммунального назначения, заверенную
в установленном законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса и 

организацией арендодателем, составленные не ранее, чем за три рабочих дня
до дня подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;
5) счета – фактуры, фактически предъявленные к оплате организацией арендодателем;
6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения 

арбитражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения;
7) расчет субсидии.
6. Общий порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень работ, услуг, затраты на производство (реализацию) которых подлежат субсидированию 

с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием  размера субсидии;
2) перечень затрат в связи  производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, подлежащие субсидированию, с указанием периода, за который испрашивается субсидия и размера 
субсидии.

6.3. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде,
с обязательной описью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов долж-

ны содержать удостоверительную подпись, подпись уполномоченного лица и печать.
6.4. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 

заявку с представленным пакетом документов:
1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 

установленных настоящим Порядком;
2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право
на получение субсидии, установленных настоящим Порядком;
3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленным 

настоящим Порядком;
4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-

ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии;
7) направляет бюджетную заявку в Финансово-экономическое управление администрации Советско-

го района.
6.5. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов, уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в п. 6.4. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, в 
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том числе: наименования
и реквизитов документа, его сути (выполнение работ, списание материалов, объем, стоимость и 

прочее), определением итогового размера субсидии.
6.6. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-

вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района
о предоставлении субсидии Заявителю. Проект постановления до направления на подпись главе 

Советского района направляется уполномоченным органом в Контрольно-счётную палату Советского рай-
она для проведения финансово-экономической экспертизы.

В случае, если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района, либо после согласования отраслевым Департаментом Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры информации к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на 
перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
бюджет Советского района под фактическую потребность.

6.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-3 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 5, 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоот-
ветствий и противоречий, недостоверность предоставленной Заявителем информации, недостаточность 
бюджетных ассигнований

и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлет-
ворения потребности, указанной в заявке на предоставление субсидии.

6.8. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии

с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.
6.9. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 

объем субсидии и порядок её перечисления.
6.10. На основании постановления администрации Советского района
о предоставлении субсидии уполномоченный орган готовит проект договора
о предоставлении субсидии между администрацией Советского района и Заявителем
по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского рай-

она.
6.11. Обязательными условиями договора о предоставлении субсидии являются:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства, собственные затраты Заявителя);
3) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров

(соглашений)) согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-

ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление администрацией Советского района и органом

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организациях,

за исключением направлений расходов, установленных в соответствие с подпунктом 2 настоящего 
пункта (в случае финансового обеспечения затрат);

6) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-

ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам (в случае финансового обеспечения затрат);

7) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям (в случае финансового обеспечения затрат).

6.12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, дого-

вора о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой 
счет неучастника бюджетного процесса, для учета операций по субсидиям, открытый в порядке, установ-
ленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого 
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рабочего дня со дня подписания  постановления о предоставлении субсидии главой Советского района 
без требования последующего подтверждения использования полученных средств.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, дого-

вора о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, не позднее десятого рабочего дня со дня 
подписания постановления о предоставлении субсидии главой Советского района без требования после-
дующего подтверждения использования полученных средств.

6.13. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств, собственных затрат Заявителя, указанных в подпункте 2 
пункта 6.11. настоящего Порядка. 

6.14. Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям расходуются

в соответствии с направлениями, установленными на основании подпункта 2 пункта 6.11. раздела 6 
настоящего Порядка.  

6.15. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет ежеквартальный контроль за фактическим объемом ре-

ализации услуг Заявителем, а также за фактическим размером экономически обоснованных расходов на 
реализацию услуг.

7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии; 
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении;
4) отсутствия в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения
обязательств по договору о предоставлении субсидии обязательных условий о согласии лиц, явля-

ющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам
(соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового кон-

троля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о ее возврате.
7.5. Заявитель в течение 10 дней с момента получения требования обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии её взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. В случае принятия постановления администрации Советского района о внесении изменений 

в постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии и заключения дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии, остатки субсидии, находящиеся на лицевом 
счете неучастника бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требова-
ния главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в 
бюджет Советского района.

7.8. При наличии на лицевом счете неучастника бюджетного процесса остатков средств субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, Заявитель предоставляет

в Финансово-экономическое управление администрации Советского района,
в установленные им сроки, формы годовой отчетности, утвержденные для неучастников бюджетного 

процесса приказом Министерства финансов России от 25.03.2011 № 33н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
7.9. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и органы внутреннего 

муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить проверки соблюдения по-
лучателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
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Приложение
к Порядку субсидирования в сфере

жилищно-коммунального хозяйства
из средств бюджета Советского района

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки (наименование мероприя-
тия), проводимое (наименование организации) 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
проверки 

Наименование 
работ 

Результат 
проверки 

Подписи представителей 
Представитель организации Представитель администрации 

Советского района 
Представитель общественности 

должность Ф.И.О. подпись должность Ф.И.О. подпись должность Ф.И.О. подпись 
             

 
 
 

 
 

Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2454/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2691/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2691/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» следующие изменения:

1.1.  В заголовке, пункте 1 постановления исключить слова «перечня и».
1.2.  Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                              И.А. Набатов 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.10.2019 № 2454/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Продолжи- 
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по 
медицинским осмотрам 
(предрейсовым и 
послерейсовым) 

1 человек 1 день 104,00 

2. Предрейсовая проверка 
технического состояния 
транспортного средства 

1 
транспортное 

средство 

1 день 100,00 

3. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» 

1 человек 3,5 месяца 37934,00 

4. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23411,00 

5. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22259,00 

6. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» при 
одновременном обучении на 
категорию «В» 

1 человек 2,5 месяца 13089,00 

7. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» при условии, что 
категория «С» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 28172,00 

8. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» при условии, что 
категория «В» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44761,00 

9. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» 

1 человек 3,5 месяца 62721,00 

10. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

11. Ежегодное обучение водителей 
по программе «Безопасность 
дорожного движения» 

1 
обучающийся 
в группе из 3 

человек 

2 недели 2976,00 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.10.2019 № 2454/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Продолжи- 
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по 
медицинским осмотрам 
(предрейсовым и 
послерейсовым) 

1 человек 1 день 104,00 

2. Предрейсовая проверка 
технического состояния 
транспортного средства 

1 
транспортное 

средство 

1 день 100,00 

3. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» 

1 человек 3,5 месяца 37934,00 

4. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23411,00 

5. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22259,00 

6. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» при 
одновременном обучении на 
категорию «В» 

1 человек 2,5 месяца 13089,00 

7. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» при условии, что 
категория «С» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 28172,00 

8. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» при условии, что 
категория «В» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44761,00 

9. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» 

1 человек 3,5 месяца 62721,00 

10. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

11. Ежегодное обучение водителей 
по программе «Безопасность 
дорожного движения» 

1 
обучающийся 
в группе из 3 

человек 

2 недели 2976,00 

 

 
 

Цены на транспортные услуги,  
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена  
(рублей за 1 час) 

без НДС 

Цена  
(рублей за 1 час) 
 с учетом НДС 

1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114  
(в учебных целях) 

498,00 НДС не облагается 

2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360  

(в учебных целях) 
949,00 НДС не облагается 

4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301  
(в учебных целях) 

545,00 НДС не облагается 

5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309  
(в учебных целях) 

733,00 НДС не облагается 

6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее время) 1942,00 2330,00 
7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные и 

праздничные дни) 
2217,00 2661,00 

8. Автобус ГАЗ-322121 (в рабочее время) 940,00 1128,00 
9. Автобус ГАЗ-322121 (в выходные  

и праздничные дни) 
1215,00 1459,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360  
(в зимний период) 

1414,00 1697,00 

11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360  
(в летний период) 

1256,00 1507,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2455/НПА «Об утверж-
дении размера родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми 
в группах продленного дня в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 13.07.2016 № 1285/НПА «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Советского района»: 

1. Утвердить размер родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми 
в группах продленного дня в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
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общеобразовательная школа п. Коммунистический»:
1.1. за хозяйственно – бытовое обслуживание и обеспечение соблюдения детьми личной гигиены 

для учащихся 1-4 классов – 5,51 руб./час на 1 ребенка.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.  

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «29» октября 2019г. № 2456/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.05.2017 № 

869/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля»,  Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.05.2017 № 869/НПА «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности» следующие изменения и дополнения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности»;

2) в пункте 1 постановления слова «исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля в области торговой деятельности» заменить  словами «осуществления муниципально-
го контроля в области торговой деятельности»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.10.2019 № 2456/НПА

Административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой дея-
тельности

I. Общие положения
Наименование муниципального контроля
1. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности (далее муниципаль-

ный контроль).
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контро-

ля, является администрация Советского района (далее орган муниципального контроля), в лице отдела по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и инве-
стиций администрации Советского района (далее Отдел, Управление).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

приведен в приложении к настоящему Административному регламенту.
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

размещен на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт).
5. Отдел размещает и актуализирует перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление муниципального контроля, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал) и на «Порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

Предмет муниципального контроля
6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
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ными предпринимателями в процессе осуществлении деятельности совокупности предъявляемых требо-
ваний, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области регулирования торговой деятельности (далее обязательные требования), а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Советского района в области регулирования торговой 
деятельности (далее требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского райо-
на).

7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность:
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 и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района,

в части осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности органам мест-
ного самоуправления Советского района в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
8. Должностные лица Отдела при осуществлении муниципального контроля имеют право:
1) проводить проверки, иные мероприятия по контролю в отношении юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя в установленном порядке, связанные с предметом контроля; 
2) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для обследования нестационарных торговых 

объектов, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;
3) запрашивать у юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и материа-

лы, необходимые для осуществления муниципального контроля;
4) знакомиться с правоустанавливающими, правоудостоверяющими документами 
на нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных участках;
5) запрашивать у юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснения в случае, ука-

занном в части 3.2. статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);
6) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требование представить по-

яснения в случае, указанном в части 8 статьи 11 Федерального закона 
№ 294-ФЗ;
7) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.
9. Должностные лица Отдела при осуществлении муниципального контроля согласно Федераль-

ному закону № 294-ФЗ, пункту 16 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, утвержденного постановлением Правительства Ханты–Ман-
сийского автономного округа – Югры 

от 02.03.2012 № 85-п (далее Порядок № 85-п) обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Советского района о её 

проведении в соответствии с её назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-

верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации Советско-
го района о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, копии документа 

о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, с документами и (или) информацией, полученными 
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в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-

ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регла-
мента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на-
личия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 
и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р (далее Перечень № 724-р);

16) в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее пред-
ставителя при проведении плановой проверки;

17) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации сообщить 
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проведения плановой проверки;

18) в случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой органи-
зации уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой вы-
ездной проверки;

19) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организа-
ции сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания проведения внеплановой выездной проверки;

20) рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

21) заверенные печатью копии распоряжения администрации Советского района 
о проведении проверки вручить под роспись руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требо-
ванию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя  представить информацию об 
органе муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 
своих полномочий;

22) о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер   сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нару-
шены.

10. В силу Федерального закона 294-ФЗ должностные лица Отдела при проведении проверок не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям  органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
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2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами ор-
ганов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований не опубликованными 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства 
в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков; 
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследова-

ния объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 

таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами от-

бора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и пра-
вилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предпи-

саний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления до-

кументов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень № 724-р;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения проверки;

12) требовать при проведении документарной проверки у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля;

13) требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации;
14) при проведении выездной проверки требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки;

15) при проведении документарной проверки требовать у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены 

от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
 
Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-
ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
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мация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре к участию в проверке;
8) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципального  контро-

ля, в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-ФЗ;
9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее приказ Минэкономразвития России № 141);
10) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка 
в отношении них включена в ежегодный план в нарушение положений статьи 26.2. Федерального 

закона № 294-ФЗ;
11) представлять документы в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-

лифицированной электронной подписью в случае, указанном в части 6 статьи 11 Федерального закона № 
294-ФЗ;

12) при предоставлении в орган муниципального контроля пояснений относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия ука-
занных в части 8 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений, представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов;

13) представлять в орган муниципального контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

случае, указанном в части 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ;
14) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководи-

телей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить 
в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной 

проверки);
4) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-

го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам Отдела, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подсобным объектам, транспорт-
ным средствам и перевозимым ими грузам.

Описание результата исполнения муниципального контроля
13. Результатом осуществления муниципального контроля является:
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя по форме, установленной приказом Минэкономразвития России № 141;
2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований при прове-

дении проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
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о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-

го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
направление копии акта проверки в уполномоченный орган государственного контроля в сфере тор-

говой деятельности;
принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-

менного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подраз-
деления, индивидуального предпринимателя 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муни-
ципального контроля 

14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя включает:

документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информация, запрашиваемые 
и получаемые в ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 

недвижимости;
5) кадастровый план территории;
6) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
7) сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации.
II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля.
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
Порядок получения информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального 
контроля

16. Предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем 
по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального 
контроля осуществляется должностными лицами Отдела.

17. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем информации по во-
просам осуществления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:

1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, 

факсу);
3) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных 

(текстовых) материалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»; 
5) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
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18. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений 
о ходе осуществления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, 

факсу).
19. В случае устного обращения (лично или по телефону) юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя должностное лицо Отдела в часы приема осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося 

за информацией юридического лица, индивидуального предпринимателя. Устное информирование 
осуществляется не более 15 минут.

20. В случае если для ответа требуется более продолжительное время, чем время, предусмо-
тренное в пункте 19 настоящего Административного регламента, должностное лицо Отдела, осуществля-
ющее устное информирование, может предложить юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю направить в орган муниципального контроля обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре и ходе осуществления муниципального контроля, либо назначить другое удобное для юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя время для устного информирования.

21. Письменные обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей рассма-
триваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ).

Порядок, формы, места размещения и способы получения справочной информации
22. К справочной информации относится:
1) место нахождения и график работы органа муниципального контроля, 
его структурных подразделений;
2) справочные телефоны органа муниципального контроля, его структурных подразделений и 

организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля;
3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи ор-

гана муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
23. Места размещения справочной информации:
1) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных 

(текстовых) материалов;
2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале. 
24. Формы и способы получения справочной информации:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, 

факсу);
3) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных 

(текстовых) материалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
5) на официальном сайте, Едином портале,  региональном портале.
25. Справочная информация предоставляется юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям в порядке, установленном пунктами 19 – 21 настоящего Административного регламента.
26. Должностные лица Отдела обеспечивают размещение и актуализацию справочной инфор-

мации в местах размещения справочной информации, указанных в пункте 23 настоящего Административ-
ного регламента.

Срок осуществления муниципального контроля
27. Срок осуществления муниципального контроля путем проведения плановых 
и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не мо-

жет превышать 20 рабочих дней.
28. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-

новых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год.

29. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 28 настоящего Ад-
министративного регламента, получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

30. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

31. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную пла-

новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем орга-
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на муниципального контроля либо лицом, его замещающим, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 

микропредприятий не более чем на 15 часов.
32. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 

294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

33. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административ-
ные процедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований;
2) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями;
3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок;
4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований
34. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных требований, 

в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
35. В целях профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязатель-
ных требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии 

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не 

установлен федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями
36. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие орга-

на муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии 
со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные Федеральным законом № 

294-ФЗ.
37. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, явля-

ется должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении администрации Советского района об утверж-
дении задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 

(далее задание). 
38. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями проводятся должностными лицами Отдела, 
в пределах своей компетенции на основании задания. 
39. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в пункте 36 настоящего Админи-

стративного регламента, и порядок оформления должностными лицами Отдела результатов мероприятий 
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по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утверждён постановлением админи-
страции Советского района 

от 28.02.2018 № 2136/НПА «Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на про-
ведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности».

40. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных 
в пункте 36 настоящего Административного регламента, должностное лицо Отдела принимает в пре-

делах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письменной форме 
руководителю органа муниципального контроля либо лицу, его замещающему мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

41. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 – 7 
статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок
42. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных 
планов (далее План).

43. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного  дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры, является начальник Отдела.

44. Разработка и утверждение Плана осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

45. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение 3 лет 
со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-

принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-
бот или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

46. Содержание административных действий, входящих в состав административной процеду-
ры:

1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 
муниципального контроля направляет проект Плана в орган прокуратуры;

2) в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных за-
мечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает по-
ступившие предложения и в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган про-
куратуры утвержденный План.

47. Результатом административной процедуры является План, утвержденный постановлением 
администрации Советского района.

48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является План, 
утвержденный постановлением администрации Советского района, который размещается на официаль-
ном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

49. Внесение изменений в План допускается в случаях, установленных пунктом 7 Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 

50. Внесение изменений в План осуществляется на основании постановления администрации 
Советского района 

51. Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом муниципального контро-
ля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложе-
нием копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной под-
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писью, а также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.
Организация проверки (плановой, внеплановой)
52. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ основанием для начала ад-

министративной процедуры по организации плановой проверки является включение плановой проверки в 
План.

53. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ основанием проведе-
ния внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 

о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-
ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания);

3) мотивированное представление должностного лица Отдела по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

54. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.

55. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, вне-
плановой):

1) подготовка проекта распоряжения администрации Советского района о проведении проверки 
в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития РФ № 141;

2) в день подписания распоряжения администрации Советского района о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направля-
ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
администрации Советского района о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, 

в органы прокуратуры в течение 24 часов;
3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направ-
ления копии распоряжения администрации Советского района о проведении плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
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о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципально-
го контроля, или иным доступным способом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплано-
вой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 3 пункта 53 настоящего Административного регламента, не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

56. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения 
администрации Советского района о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о ее проведении, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ.

57. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция распоряжения администрации Советского района о проведении проверки в журнале регистрации. 

Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов
58. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение  админи-

страции Советского района о проведении проверки.
59. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.
60. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерально-

го закона № 294-ФЗ.
61. Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой 

(внеплановой) проверки:
1) в процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются доку-

менты юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, матери-

алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-

мателя муниципального контроля;
2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-

дения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная копия распоряжения администрации Советского района о проведении проверки;

3) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа му-
ниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требовани-
ем представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

4) должностное лицо Отдела обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 

его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений должностное лицо Отдела установит признаки нарушения обя-
зательных требований должностное лицо Отдела вправе провести выездную проверку. При проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения до-
кументарной проверки.

62. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой (вне-
плановой) проверки:

1) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения  должностным лицом 
Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением администрации 
Советского района 

о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
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а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

2) орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, 

и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
63. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-

возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Отдела составляет акт 

о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае, орган муниципального контроля в течение 3 трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в от-
ношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выезд-
ной проверки без внесения плановой проверки в План и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

64. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения про-
верки:

1) составление акта проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
№ 141 в двух экземплярах;

2) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт провер-
ки составляется в срок, не превышающий  3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля;

3) осуществление записи о проведении проверки в журнале учета проверок 
(при наличии) в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ. 
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
65. Результатом административной процедуры является оформление акта проверки и вруче-

ние (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю.

66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция акта проверки в журнале регистрации. 

Принятие мер по результатам проведения проверки
67. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки.
68. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, 
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входящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.
69. Административные действие, входящие в состав административной процедуры:
1) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований 
при проведении проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-

го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

2) принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

70. Критерием принятия решения является наличие выявленных при проведении проверки на-
рушений обязательных требований.

71. Результатом административной процедуры являются: 
1) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-

страция предписания в журнале регистрации. 
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения должностными лицами Отде-

ла положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, 

а также принятием ими решений
73. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется 
начальником Управления.

74. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения должностными 
лицами Отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также принятием ими 
решений.

75. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управле-
ния.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля полноты и качества 
осуществления муниципального контроля

76. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля прово-
дятся руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим.

77. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества осуществления муни-
ципального контроля устанавливается в соответствии с решением руководителя органа муниципального 
контроля либо лица, его замещающего. 

78. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля про-
водятся руководителем органа муниципального контроля либо лицом, 

его замещающим, на основании:
получения информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 
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о допущенных нарушениях при осуществлении муниципального контроля;
жалоб заинтересованных лиц на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля.
Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля
79. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района.
80. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, Департамента закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  осуществления муници-

пального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
81. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется с использованием информации, размещаемой:
1) на информационном стенде органа муниципального контроля;
2) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
82. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством направления в орган муниципального контроля, 
руководителю органа муниципального контроля:

1) предложений о совершенствовании муниципальных правовых актов Советского района, 
регламентирующих осуществление муниципального контроля;

2) сообщений о нарушении должностными лицами органа муниципального контроля норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Советского района, недо-
статках в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц;

3) жалоб на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа муниципально-
го контроля.

83. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в следующих формах:

1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу).
84. Устные обращения (лично или по телефону) принимаются в часы приема органа муници-

пального контроля. 
85. Письменные обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федераль-

ным законом № 59-ФЗ.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-

ного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действия (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального 
контроля

86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) органом муниципального контроля и его должност-
ными лицами в ходе осуществления муниципального контроля.

Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования
87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (без-

действия), принятые (осуществляемые) органом муниципального контроля и его должностным лицом в 
ходе осуществления муниципального контроля.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

88. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
89. В случае, если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, напра-

вившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем 

или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.
90. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней 
со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
91. В случае, если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный 
контроль, а также членов его семьи орган муниципального контроля вправе оставить жалобу (претензию) 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов 

и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления 
правом.
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92. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на 
жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) 

сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.
93. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить 
ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сооб-
щается гражданину, направившему жалобу (претензию).

94. В случае, если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензия-
ми), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и 
тот же орган муниципального контроля или одному 

и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направив-
шее жалобу (претензию).

95. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письмен-
ной жалобы (претензии), содержащей вопрос, ответ на который размещен 

в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте, заин-
тересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается электронный адрес официального сайта, 

на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (пре-
тензия), содержащая обжалование судебного решения, не возвращается. 

96. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

97. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь напра-
вить жалобу (претензию) руководителю органа муниципального контроля.

Данные об основаниях для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
98. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

дача жалобы (претензии) в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контро-
ля.

Указание на права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

99. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не со-
держат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Сведения об органе местного самоуправления и должностных лицах, которым может быть адресо-
вана жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

100.  Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично 
или направить ее в адрес орган муниципального контроля, руководителя органа муниципального 

контроля в письменной форме или в форме электронного документа.
Информацию о сроках рассмотрения жалобы (претензии)
101. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации 
в органе муниципального контроля, за исключением случаев, указанных в пункте 91 настоящего 

Административного регламента.
102. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного ча-

стью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, руководитель органа муниципального контроля либо 
лицо, его замещающее, вправе продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).

103. Жалобы (претензии) рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 59-ФЗ. 

Сведения о решении, принимаемом по результатам досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

104. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается одно 
из следующих решений:
1) об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными 

решения и (или) действия (бездействия) органа муниципального контроля, его должностных лиц;
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2) об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
105. Ответ на письменную жалобу (претензию) направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей 
в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контроля в форме элек-

тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), посту-
пившей в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контроля в письменной 
форме. Кроме того, на поступившую в орган муниципального контроля или руководителю органа муници-
пального контроля жалобу (претензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном 
сайте.

106. Заинтересованное лицо вправе обращаться с жалобой на принятое по жалобе (претензии) ре-
шение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы (претензии) в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к административному регламенту 

осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контро-
ля в области торговой деятельности

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003

№ 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822).

2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета»

от 30.12.2009 № 253, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 04.01.2010 № 1 ст. 2).
3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (ч. 1) ст. 6249, «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256, «Парламентская газета»
от 05.01.2002 № 2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 № 1 (часть 

I), ст. 1, «Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации» от 11.02.2002
№ 5).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» («Со-

брание законодательства Российской Федерации» от 04.10.2010 № 40 ст. 5097, «Российская газета» от 
06.10.2010 № 225).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
12.07.2010 № 28 ст. 3706).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268
«Об утверждении правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 года № 489» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 04.12.2015, № 0001201512040029, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.12.2015 
№ 49 ст. 6964).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возраже-
ний на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru») 14.02.2017, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 20.02.2017 № 8 ст. 1239).

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 № 724-р 
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«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация».

10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Российская газета»

от 14.05.2009 № 85).
11. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз
«О государственном  регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 04.05.2010-
17.05.2010 № 5 (часть I) ст. 393, «Новости Югры»

от 01.06.2010, № 83).
12. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» («Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010-15.06.2010 № 6 (часть I)
ст. 461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107).
13. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

муниципального контроля» («Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 15.03.2012 № 3 (часть I) ст. 212, «Новости Югры» 

от 13.04.2012 № 39).
14. Приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схем размещения нестационарных торговых объектов

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности» («Новости Югры» от 14.01.2011 № 3, «Собрание законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

от 31.01.2011 № 1 ст. 70).
15. Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302).
16. Постановление администрации Советского района от 17.04.2017 № 631/НПА
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенной терри-

тории Советского района» (Периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 18.04.2017 
№ 22).

17. Постановление администрации Советского района от 28.02.2018 № 2136/НПА 
«Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформле-
ния результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности» 
(периодическое издание «Вестник» от 02.10.2018 № 120). 

18. Постановление администрации Советского района от 28.09.2018 № 2137/НПА «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности» (пе-
риодическое издание «Вестник» от 02.10.2018 № 120).
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! На 20.11.2019 назначены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района». Публичные слу-
шания назначены решением Думы Советского района от 29.10.2019 № 314 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Решение Думы Советского района и проект решения Думы Советского района «О внесении изме-
нений в Устав Советского района» опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» от 29.10.2019 № 211 и 30.10.2019 размещены на официальном сайте Советского района. С 
указанными документами можно ознакомиться в аппарате Думы Советского района по адресу: ул. 50 лет 
Пионерии, д. 10, 4 этаж, а также на сайте Советского района www.admsov.com в меню «Органы местного 
самоуправления» в разделе «Дума Советского района» в подразделе  «Решения Думы» и в подразделе 
«Общие сведения» -  «Публичные слушания».

Проектом решения Думы Советского района предлагается внести в Устав Советского района следу-
ющие изменения:

1) внести изменения в пункт 36 части 1 статьи 6 Устава Советского района (вопросы местного значе-
ния), в части изменения наименования Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ с «О государ-
ственном кадастре недвижимости» на «О кадастровой деятельности»; 

2) в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», которым полномочие органа местного самоуправления - регулирование тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надба-
вок к ценам (тарифам) для потребителей - утратило силу, предлагается пункт 10 части 1 статьи 18 Устава 
Советского района, содержащий аналогичное полномочие, отнесенное Уставом Советского района к ис-
ключительной компетенции Думы района, исключить;

3) в целях закрепления разграничений полномочий органов местного самоуправления, предлагается 
часть 1 статьи 18 Устава Советского района, регулирующую исключительные полномочия Думы района, 
дополнить пунктами 13,14 и отнести к полномочиям Думы района утверждение положения о звании «По-
четный гражданин Советского района» и положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района;

4) предлагается внести изменения в часть 4 статьи 40 Устава Советского района и закрепить норму 
о том, что решение по годовому отчету об исполнении бюджета Советского района принимается Думой 
Советского района на очередном заседании Думы Советского района.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников публич-
ных слушаний открывается 20.11.2019 г. в 17 часов по местному времени.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
Устав Советского района» представляются участниками публичных слушаний с 05.11.2019  по 19.11.2019 
г. в  организационный комитет одним из способов:

 а) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, аппарат Думы Совет-
ского района, г. Советский, согласно графику работы по местному времени:

 понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
 вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
 б) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Дума Советского 

района, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
 в) в форме электронного документа на электронный адрес: dumasr@admsov.com.
 Предложения и замечания могут быть представлены также в день проведения публичных слу-

шаний 20.11.2019 г. по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения  публичных слушаний в пись-
менной форме или устно.

Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактно-
го телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Мельниковой Ольге Александровне, начальнику отдела аппарата Думы Советского района по 
правовому и кадровому обеспечению, по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, аппарат 
Думы Советского района, контактный телефон: 3-71-45.
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