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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 08.10.2020 за № ru 

865060002020002) от «18» сентября 2020 г. № 403/НПА «О внесении изменений в Устав Советского 
района»

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

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение:
1.1. Часть 1 статьи 61   дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

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

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
_______С.Э. Озорнина                   __________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«18» сентября 2020г.        «21» сентября 2020 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «19» октября 2020г. № 2171/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 2805/НПА»

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», приказом Минфина Рос-
сии от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финан-
сового органа муниципального образования», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.01.2005 № 23-п «Об утверждении порядка назначения на должность руководителя финансового органа 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 2805/НПА «Об 
утверждении Порядка назначения на должность начальника Финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района» следующие изменения: 

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», приказом Минфина Рос-
сии от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финан-
сового органа муниципального образования», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.01.2005 № 23-п «Об утверждении порядка назначения на должность руководителя финансового органа 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района»;

1.2. 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 опубликования. 

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 19.10.2020 № 2171/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.12.2018 № 2805/НПА

Порядок назначения на должность начальника Финансово-экономического управления админи-
страции Советского района

1. Назначение на должность начальника Финансово-экономического управления администрации 
Советского района (далее начальник ФЭУ) осуществляется распоряжением администрации Советского 
района в соответствии с законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района.

2. К кандидату на замещение должности начальника ФЭУ (далее кандидат) предъявляются квали-
фикационные требования, утвержденные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», приказом Минфина России от 19.12.2019 № 238н «О квалификаци-
онных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (далее квалификационные тре-
бования). 

3. Назначение на должность начальника ФЭУ осуществляется по результатам конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы после проведения Департаментом финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям.

4. Для осуществления проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям глава 
Советского района направляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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следующие документы:
1. копию личного заявления кандидата на имя главы Советского района;
2. копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
3. копию трудовой книжки кандидата и (или) сведения о трудовой деятельности кандидата, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке;
4. копии документов, подтверждающих профессиональное образование кандидата; 
5. копию собственноручно заполненной и подписанной анкеты кандидата по утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации форме;
6. копию справки из органов государственной налоговой службы о представлении сведений об иму-

щественном положении. 
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, направляются в Департамент финансов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления проверки соответствия кандидата ква-
лификационным требованиям после проведения конкурса на замещение должности начальника ФЭУ.».

Постановление администрации Советского района от «19» октября 2020г. № 2172/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 

492/НПА»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского 
района» изменения:

1.1. В пунктах 3.1, 3.2, 3.3 раздела 3 слова «распоряжения», «распоряжение» заменить по тексту 
словами «постановления», «постановление».

1.2. В пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 слова «распоряжении» заменить по тексту словом «постановлении».
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.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «19» октября 2020г. № 2173/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 940/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011  № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 13.05.2019 № 940/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвое-
ние объекту адресации адреса, аннулирование его адреса», следующие изменения:

1.1. пункт 3 раздела I дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«От имени заявителей вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании до-

кумента, предусмотренного статьей 35 или статьей 423 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.»;

1.2. в пункте 13 раздела II слова «12 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
1.3. пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 

(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, след-
ствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
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дерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на 
строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являю-
щемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 121 (далее Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов);

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации  (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов).»;

1.4. абзац 6 пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте 1, 2, 5, 8, 9 пункта 16 настоящего административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, кадастровую палату (способы 
получения информации о месте нахождения и графике работы Управления Росреестра и кадастровой 
палаты указаны в пункте 6 настоящего административного регламента).»;

1.5. абзацы 6, 7, 8 пункта 35 раздела III изложить в следующей редакции:
«Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение поступивших в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) документов, принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, максимальный срок выполнения ад-
министративного действия – не более 1 рабочего дня;

оформление документов, подписание документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.»;

1.6. абзацы 9, 10 пункта 35 раздела II исключить.
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.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «19» октября 2020г. № 2174/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» изменения, изложив его 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.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
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от 19.10.2020 № 2174/НПА

«Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.07.2019 № 1490/НПА

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий администрации Советского района в лице управления 
архитектуры 

и градостроительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган), 
а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, учреждениями и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги). 
В соответствии с частью 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. Отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений 
и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

На основании настоящего Административного регламента осуществляется предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на межселенной территории Советского района, а также на 
территории поселений, входящих 

в состав Советского района, в случае заключения соглашения о передаче полномочий органов мест-
ного самоуправления городских (сельского) поселений, входящих в состав Советского района, в части 
подготовки проектов правил землепользования и застройки.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участ-

ков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-

ством размещения информации:
1) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал);
2) на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) ма-

териалов.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления 

муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):
1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте);
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Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информаци-

ей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, специалисты уполномоченного органа осуществляют устное информирование (лично или по 
телефону) обратившегося 

за информацией заявителя. Устное информирование каждого обратившегося за информацией зая-
вителя осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого 
специалиста уполномоченного органа или обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист уполно-
моченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в 
уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предоставле-
ния муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с момента регистрации обращения.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Еди-
ного и Регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в сети Интернет, указанные 
в пункте 3 Административного регламента.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином и Региональном порталах, на 
официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о ходе сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

4. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного под-
разделения) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и Региональном порталах.

5. Информация о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:

1) об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на официальном сайте  http://

www.rosreestr.ru;  
2) об Управлении Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре на официальном сайте https://www.nalog.ru;
3) о многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, и их 

территориально обособленных структурных подразделениях на портале многофункциональных центров 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры https://mfc.admhmao.ru/.

6. На информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги, в 
сети Интернет (на официальном сайте, Едином и Региональном порталах) размещается следующая ин-
формация:

1) справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офи-
циального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги);

2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
4) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, а также его должностных лиц и муниципальных служащих;
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист уполно-

моченного органа в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивает актуализацию информации в сети Интернет (на официальном сайте Единого и Регионально-
го порталах) и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
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7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района в 

лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Комиссия по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки (далее Комиссия) в соответствии с постановлением ад-
министрации Советского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки».

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с:

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре;

2) Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации и предоставления муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 
31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
1) решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2) решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства оформляется в форме постановле-
ния администрации Советского района.

Решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства оформляется в форме 
постановления администрации Советского района.

Срок предоставления муниципальной услуги
10. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования и направления 

межведомственных запросов и получения на них ответов, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

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

ги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявителем является физическое 

лицо);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверя-

ющий его личность;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрирова-

ны в Едином государственном реестре недвижимости;
5) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, отражаю-

щий планируемые намерения (при наличии).
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем явля-

ется юридическое лицо);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости.
3) кадастровая выписка о земельном участке либо кадастровый паспорт земельного участка, либо 
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кадастровый план земельного участка.
Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-

тиве, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.
14. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 13 Административного регламента, заявитель впра-

ве получить, обратившись в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы получения информации о его 
месте нахождения и графике работы указаны в пункте 12 Административного регламента).

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 13 Административного регламента заявитель впра-
ве получить, обратившись в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы получения информации о его 
месте нахождения и графике работы указаны в пункте 12 Административного регламента).

15. Заявление подается заявителем в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 
к Административному регламенту.

Форму заявления заявитель может получить:
1) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
2) у специалиста уполномоченного органа;
3) посредством сети Интернет на официальном сайте, Едином и Региональном порталах.
16. Способы подачи документов заявителем:
1) при личном обращении в уполномоченный орган;
2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
17. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

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

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

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

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

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

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

ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию 

в уполномоченные органы по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

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

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги
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19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 12 Административного регламента обя-

занность по представлению которых возложена на заявителя;  
2) отсутствие у заявителя права на земельный участок или объект капитального строительства;
3) поступление уведомления о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учрежде-

ния или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

4) выявление факта несоответствия отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства ограничениям использования объектов не-
движимости, установленным на приаэродромной территории.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и Региональном 
порталах, на официальном сайте.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

21. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, не предусмо-
трена

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за пре-
доставлении муниципальной услуги

22. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством не предусмотре-
но.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет заявитель.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера та-
кой платы

23. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 21 Административного 
регламента, определяется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.

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

24. Время ожидания в очереди при подаче заявления услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
25. В случае личного обращения заявителя в Комиссию, заявление регистрируется секретарем Ко-

миссии, в день его подачи в течение 15 минут.
Заявление, поступившее в адрес Комиссии посредством Единого или Регионального порталов, ре-

гистрируется секретарем Комиссии, в течение рабочего дня.
Заявление, поступившее в адрес Комиссии посредством почтового отправления, регистрируется се-

кретарем Комиссии в течение 1 дня со дня поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

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

27. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах для 
справок.

28. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

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

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

столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, обеспечиваются писчей бу-
магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов зая-
вителями.

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

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

На информационных стендах и в сети Интернет размещается информация, указанная в пункте 6 
Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в 

форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого 
и регионального порталов;

2) доступность формы заявления, размещенной на Едином и Региональном порталах, в том числе с 
возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

3) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов;

4) возможность получения результата муниципальной услуги в электронной форме.
32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципаль-

ную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

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

Количество взаимодействий заявителя и уполномоченного органа – 2.
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг
33. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-

ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-
цедуры (действия):

1) информирование о предоставлении муниципальной услуги;
2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование заявления;
4) прием и регистрация заявления и иных документов;
5) получение результата муниципальной услуги;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана, его работников, МФЦ, работников МФЦ.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее применимо к настояще-

му подразделу – запрос);
3) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
5) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного ор-

гана, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ и его работни-
ков.

35. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Едином и Региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

На Едином и Региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы заявки.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной фор-
мы запроса, то для формирования запроса на Федеральном портале в порядке, определяемом Министер-
ством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к 
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заполнению электронной формы указанного запроса на Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки.

36. При формировании запроса обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса;
2)  возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином и Региональном 
порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном порталах к ранее поданным им запро-
сам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

37. Сформированный и подписанный запрос направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и Регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного уполномоченным органом.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае, если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

 39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих  администра-
тивных  процедур:

1) прием и регистрация заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация заявления
 40. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Комиссию заявления.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления: секретарь Комиссии.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экзем-
плярах, один из которых вручается заявителю, 

другой – приобщается к принятым документам.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день с даты представле-

ния заявления в уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя с заявлением – в течение 
15 минут.

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в электронном документообороте.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполно-

моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
 Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов 
 41. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и при-

лагаемых к нему документов.
Должностное лицо, ответственное за формирование и направление межведомственных запросов, 

получение на них ответов: секретарь Комиссии.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному
в пункте 13 Административного регламента;
2) формирование и направление межведомственных запросов в течении 1 дня со дня регистрации 

заявления;
3) получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 

срок выполнения административного действия - в соответствии
с Федеральным законом № 210-ФЗ составляет 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-

ного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ и сведения).
Критерий принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов: отсут-

ствие документов, предусмотренных пунктом 13 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 6 рабочих дней со дня поступления 

зарегистрированного заявления специалисту уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: полученные в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы и сведения, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомствен-
ный запрос регистрируется в журнале регистрации входящих документов и приобщается к делу.

Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы и сведения приобщаются к заявлению и прилагаемым к нему документам.

 Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ного заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе полученных в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
1) за подготовку проекта решения – специалист уполномоченного органа;
2) за организацию и проведение публичных слушаний или общественных 
обсуждений – секретарь Комиссии.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, и сро-

ки их выполнения: 
1) подготовка проекта решения: предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или об отказе 
в предоставлении разрешения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом поло-
жений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного 
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в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 

Советского района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 30 дней.

Критерий принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 20 Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
45 дней.
Результат административной процедуры:
1) проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

2) заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
Способ фиксации результата административной процедуры: заключение о результатах обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию  в установленном порядке и разме-
щению на официальном сайте.

  Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе  в предоставлении такого разрешения

 43. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный проект реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги и заключение о результатах публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений, опубликованное и размещенное на официальном сайте.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
1) за подготовку рекомендаций о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – Комиссия;

2) за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении муниципальной услуги), за подписание документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги - глава Советского района.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, и сро-

ки их выполнения.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или об отказе 

в предоставлении такого разрешения (далее рекомендации) с указанием причин принятого решения 
и направляет их главе Советского района.

Глава Советского района на основании рекомендаций Комиссии в течение 
7 календарных дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, оформленное в 
форме постановления администрации Советского района. 

Критерий принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: рекомендации Комиссии и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 20 Административного регламента.

Результат административной процедуры: подписанные документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: запись в электронном документообо-
роте. 

Зарегистрированное решение передается специалисту уполномоченного органа для выдачи (на-
правления) заявителю.

 Выдача (направление) результата предоставления  муниципальной услуги
 44. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-

алист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставле-
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ния муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

решения и подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) в случае выдачи лично заявителю (представителю заявителя) запись о выдаче документов заяви-

телю фиксируется в электронном документообороте;
2) в случае направления почтой получение заявителем документа подтверждается уведомлением о 

вручении и записью в электронном документообороте;
 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

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

 45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется руково-
дителем уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим.

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

 46. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V Административного 
регламента.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на 
официальном сайте уполномоченного органа, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

 Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

 47. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

48. Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

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

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06 2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». 
 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников

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

50. Жалоба на решения, действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ.

Жалоба на решения, действия (бездействие) главы Советского района, администрации Советского 
района, уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих подается главе Совет-
ского района. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для рассмотрения в ад-
министрацию Советского района.

Жалоба в отношении работника МФЦ подается для рассмотрения руководителю МФЦ.
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В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта, официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (за исключением жалоб на решения, действия (бездействие) МФЦ,  ра-
ботников МФЦ);

3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (за исключением жалоб на решения, действия (бездействие) МФЦ,  и работников МФЦ).

51. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и Региональном 
порталах, а также предоставляется при обращении в устной (при личном обращении заявителя и/или по 
телефону) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу) 
форме.

52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников: 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

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

3) Административный регламент.
Приложение  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 

Председателю комиссии 
по _________________________________ 

 (указать наименование Комиссии) 
от_________________________________ 

(наименование юридического лица,   
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя) 
___________________________________ 

(юридический адрес или фактический 
адрес, адрес проживания) 

___________________________________ 
адрес электронной почты 

______________________________________ 
контактный телефон 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
на земельном участке, расположенном по адресу: 
 
_______________________________________________________________________________ 

(город, улица, просп., пер. и т.д. объекта строительства, реконструкции; кадастровый номер земельного участка) 
для____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
Приложение: 

1. _________________________________________________________________________; 
2. _________________________________________________________________________; 
3. _________________________________________________________________________. 

(указать перечень прилагаемых к заявлению документов) 
 
 
Дата___________________                Подпись____________________ 
________________________________ 
(Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон)                                                                                                ». 
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Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 
 

Председателю комиссии 
по _________________________________ 

 (указать наименование Комиссии) 
от_________________________________ 

(наименование юридического лица,   
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя) 
___________________________________ 

(юридический адрес или фактический 
адрес, адрес проживания) 

___________________________________ 
адрес электронной почты 

______________________________________ 
контактный телефон 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
на земельном участке, расположенном по адресу: 
 
_______________________________________________________________________________ 

(город, улица, просп., пер. и т.д. объекта строительства, реконструкции; кадастровый номер земельного участка) 
для____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
Приложение: 

1. _________________________________________________________________________; 
2. _________________________________________________________________________; 
3. _________________________________________________________________________. 

(указать перечень прилагаемых к заявлению документов) 
 
 
Дата___________________                Подпись____________________ 
________________________________ 
(Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон)                                                                                                ». 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «20» октября 2020г. № 2180 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2020 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 2020 года по до-
ходам в сумме 2941026783 руб. 13 коп. и по расходам в сумме 2826697154 руб. 96 коп., с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 114329628 руб. 17 коп., с показа-
телями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за девять меся-
цев 2020 года согласно приложению 1;

2) расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за девять 
месяцев 2020 года согласно приложению 2;

3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за девять месяцев 2020 года согласно приложению 3;

4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 2020 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 2020 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.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Приложение 1

администрации Советского района
от 20.10.2020 № 2180

(рублей)

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 051 642 956,76

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 827 772 924,60
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 827 772 924,60
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 
Федерации

2 731 681,01

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

2 731 681,01

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 95 585 118,75
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощѐнной системы налогообложения 81 649 887,35

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для 
отдельных видов деятельности 10 574 127,14

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 665 001,93
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложания, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

2 696 102,33

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 542 916,38
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 672 621,45
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 870 294,93
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 072 170,86
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 63 859 836,83

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

49 595 958,54

к постановлению 

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за девять 
месяцев 2020 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 (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

27 024,98

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношени земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

423,56

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

14 236 429,75

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 415 637,37

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 415 637,37

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 3 820 889,18

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

1 834 870,17

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 1 986 019,01

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 32 783 967,36

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов 16 853 002,51

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящего в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  
атомных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казѐнных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

13 718 975,71
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1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 1 825 735,76

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

386 253,38

1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 6 850 637,42

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 207 177,00

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 204 257,00

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 2 920,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 889 383 826,37

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

1 858 899 440,98

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 46 559 600,00

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 39 589 100,00

2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации

576 500,00

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 6 394 000,00

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

325 786 789,86
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2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

55 476 054,05

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

86 770 238,38

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

577 774,45

2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

1 362 985,50

2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 11 311 865,49

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию программ 
формирования современной городской 
среды

5 654 948,52

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 164 632 923,47

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 462 885 719,34
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 402 489 636,75

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

18 000 000,00

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

25 868 619,03

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

2 286 390,56

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"

3 780 072,00

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

2 835 054,00

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 5 158 400,00

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 2 467 547,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23 667 331,78
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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 

1 568 494,61

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

3 419 866,85

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

18 678 970,32

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

2 075 631,00

2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных 
районов

2 075 631,00

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 28 607 000,00

2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 28 607 000,00

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

583 182,39

2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов 
поселений

182 655,76

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

400 526,63
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2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

-781 428,00

2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды из бюджетов 
муниципальных районов

-182 655,76

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

-91 338,26

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

-507 433,98

2 941 026 783,13Всего
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 19 526 666,46
015 01 18 193 154,46

015 01 03 18 193 154,46

015 01 03 4000000000 18 193 154,46

015 01 03 4010000000 18 193 154,46

015 01 03 4010002040 14 446 170,59

015 01 03 4010002040 100 13 984 753,86

015 01 03 4010002040 120 13 984 753,86

015 01 03 4010002040 200 461 416,73

015 01 03 4010002040 240 461 416,73

015 01 03 4010002110 3 746 983,87

015 01 03 4010002110 100 3 746 983,87

015 01 03 4010002110 120 3 746 983,87

015 03 28 921,00

015 03 09 28 921,00

015 03 09 1500000000 28 921,00

015 03 09 1500100000 28 921,00

015 03 09 1500199990 28 921,00

015 03 09 1500199990 200 28 921,00

015 03 09 1500199990 240 28 921,00

015 12 1 304 591,00
015 12 02 1 304 591,00

015 12 02 2400000000 1 304 591,00

015 12 02 2400200000 1 304 591,00

015 12 02 2400299990 1 304 591,00

015 12 02 2400299990 200 1 304 591,00

015 12 02 2400299990 240 1 304 591,00

035 13 789 459,21
035 01 13 789 459,21

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2020 года

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Дума Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

от  20.10.2020 № 2180

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности 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
Контрольно-счетная палата Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

035 01 06 13 789 459,21

035 01 06 4000000000 13 789 459,21

035 01 06 4010000000 13 789 459,21

035 01 06 4010002040 9 246 166,73

035 01 06 4010002040 100 9 246 166,73

035 01 06 4010002040 120 9 246 166,73

035 01 06 4010002250 4 543 292,48

035 01 06 4010002250 100 4 543 292,48

035 01 06 4010002250 120 4 543 292,48

040 363 474 145,08 10 439 840,82 38 224 322,29
040 01 171 129 464,54 6 811 188,92

040 01 02 3 669 155,82

040 01 02 2200000000 3 669 155,82

040 01 02 2200100000 3 669 155,82

040 01 02 2200102030 3 669 155,82

040 01 02 2200102030 100 3 669 155,82

040 01 02 2200102030 120 3 669 155,82

040 01 04 116 414 040,72

040 01 04 2200000000 116 414 040,72

040 01 04 2200100000 116 414 040,72

040 01 04 2200102040 116 414 040,72

040 01 04 2200102040 100 112 320 394,57

040 01 04 2200102040 120 112 320 394,57

040 01 04 2200102040 200 3 899 646,15

040 01 04 2200102040 240 3 899 646,15

040 01 04 2200102040 800 194 000,00
040 01 04 2200102040 850 194 000,00
040 01 13 51 046 268,00 6 811 188,92

040 01 13 0700000000 5 524 211,97 5 524 211,97

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
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 0700500000 5 524 211,97 5 524 211,97

040 01 13 0700584270 5 524 211,97

5 524 211,97

040 01 13 0700584270 100 5 305 876,85

5 305 876,85

040 01 13 0700584270 120 5 305 876,85 5 305 876,85

040 01 13 0700584270 200 218 335,12 218 335,12

040 01 13 0700584270 240 218 335,12 218 335,12

040 01 13 0900000000 760 038,56

040 01 13 0900100000 760 038,56

040 01 13 0900199990 760 038,56

040 01 13 0900199990 200 760 038,56

040 01 13 0900199990 240 760 038,56

040 01 13 2100000000 42 606 627,58

040 01 13 2100100000 244 310,00

040 01 13 2100185160 244 310,00

040 01 13 2100185160 200 244 310,00

040 01 13 2100185160 240 244 310,00

040 01 13 2100200000 42 362 317,58

040 01 13 2100200590 2 072 354,15

040 01 13 2100200590 100 657 978,93

040 01 13 2100200590 110 657 978,93

040 01 13 2100200590 200 1 414 375,22

040 01 13 2100200590 240 1 414 375,22

040 01 13 2100282370 38 347 536,76

040 01 13 2100282370 100 36 356 246,05

040 01 13 2100282370 110 36 356 246,05

040 01 13 2100282370 200 1 991 290,71

040 01 13 2100282370 240 1 991 290,71

Основное мероприятие "Популяризация семейных 
ценностей и защита интересов детей"
Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
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
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 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
Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд



29Вестник Советского района№299 от 20 октября 2020 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 21002S2370 1 942 426,67

040 01 13 21002S2370 100 1 942 426,67

040 01 13 21002S2370 110 1 942 426,67

040 01 13 2200000000 385 070,54

040 01 13 2200100000 385 070,54

040 01 13 2200199990 385 070,54

040 01 13 2200199990 200 385 070,54

040 01 13 2200199990 240 385 070,54

040 01 13 2300000000 1 286 976,95 1 286 976,95

040 01 13 2300200000 1 286 976,95

1 286 976,95

040 01 13 2300284250 1 286 976,95

1 286 976,95

040 01 13 2300284250 100 1 193 138,01

1 193 138,01

040 01 13 2300284250 120 1 193 138,01 1 193 138,01

040 01 13 2300284250 200 93 838,94 93 838,94

040 01 13 2300284250 240 93 838,94 93 838,94

040 01 13 2400000000 198 360,00

040 01 13 2400200000 198 360,00

040 01 13 2400299990 198 360,00

040 01 13 2400299990 200 198 360,00

040 01 13 2400299990 240 198 360,00

040 01 13 4000000000 284 982,40

040 01 13 4020000000 284 982,40

040 01 13 4020099990 284 982,40
040 01 13 4020099990 800 284 982,40
040 01 13 4020099990 830 232 646,70
040 01 13 4020099990 850 22 182,64
040 01 13 4020099990 880 30 153,06

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета Советского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-
оз "Об административных правонарушениях"
Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности 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
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Специальные расходы
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 17 417 036,56 3 824 714,82 896 718,57
040 03 04 4 721 433,39 3 824 714,82 896 718,57

040 03 04 0700000000 4 721 433,39 3 824 714,82 896 718,57

040 03 04 0700300000 4 721 433,39
3 824 714,82 896 718,57

040 03 04 0700359300 3 824 714,82
3 824 714,82

040 03 04 0700359300 100 3 824 714,82

3 824 714,82

040 03 04 0700359300 120 3 824 714,82 3 824 714,82

040 03 04 07003D9300 896 718,57

896 718,57

040 03 04 07003D9300 100 788 764,42

788 764,42

040 03 04 07003D9300 120 788 764,42 788 764,42

040 03 04 07003D9300 200 107 954,15 107 954,15

040 03 04 07003D9300 240 107 954,15 107 954,15

040 03 09 12 635 603,17

040 03 09 1500000000 9 251 692,53

040 03 09 1500100000 9 251 692,53

040 03 09 1500100590 5 737 544,62

040 03 09 1500100590 100 4 774 683,58

040 03 09 1500100590 110 4 774 683,58

040 03 09 1500100590 200 962 861,04

040 03 09 1500100590 240 962 861,04

040 03 09 1500199990 3 514 147,91

040 03 09 1500199990 200 3 514 147,91

040 03 09 1500199990 240 3 514 147,91

040 03 09 2200000000 3 383 910,64

040 03 09 2200100000 3 383 910,64

040 03 09 2200102040 3 383 910,64

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



31Вестник Советского района№299 от 20 октября 2020 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 09 2200102040 100 3 383 910,64

040 03 09 2200102040 120 3 383 910,64

040 03 14 60 000,00

040 03 14 0900000000 60 000,00

040 03 14 0900100000 60 000,00

040 03 14 0900199990 60 000,00

040 03 14 0900199990 200 60 000,00

040 03 14 0900199990 240 60 000,00

040 04 77 154 744,00 22 714 246,76
040 04 05 21 454 552,00 21 454 552,00

040 04 05 1600000000 21 454 552,00 21 454 552,00

040 04 05 1600100000 1 000 000,00
1 000 000,00

040 04 05 1600184140 1 000 000,00 1 000 000,00
040 04 05 1600184140 800 1 000 000,00 1 000 000,00

040 04 05 1600184140 810 1 000 000,00

1 000 000,00

040 04 05 1600200000 20 454 552,00
20 454 552,00

040 04 05 1600284150 20 454 552,00 20 454 552,00
040 04 05 1600284150 800 20 454 552,00 20 454 552,00

040 04 05 1600284150 810 20 454 552,00

20 454 552,00
040 04 09 3 283 602,91

040 04 09 1800000000 2 983 602,91

040 04 09 1800100000 2 983 602,91

040 04 09 1800199990 2 983 602,91

040 04 09 1800199990 200 2 983 602,91

040 04 09 1800199990 240 2 983 602,91

040 04 09 4000000000 300 000,00

040 04 09 4020000000 300 000,00

040 04 09 4020099990 300 000,00
040 04 09 4020099990 800 300 000,00
040 04 09 4020099990 850 300 000,00
040 04 10 2 080 837,31

040 04 10 2100000000 2 080 837,31

040 04 10 2100100000 2 080 837,31

040 04 10 2100199990 2 080 837,31

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
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства"
Поддержка растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
племенного животноводства, производства и реализации 
продукции животноводства"
Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 10 2100199990 200 2 080 837,31

040 04 10 2100199990 240 2 080 837,31

040 04 12 50 335 751,78 1 259 694,76

040 04 12 0800000000 1 269 394,76
1 259 694,76

040 04 12 0800200000 9 700,00

040 04 12 0800299990 9 700,00

040 04 12 0800299990 200 9 700,00

040 04 12 0800299990 240 9 700,00

040 04 12 0800300000 1 259 694,76

1 259 694,76

040 04 12 0800384120 1 259 694,76
1 259 694,76

040 04 12 0800384120 100 1 258 614,76

1 258 614,76

040 04 12 0800384120 120 1 258 614,76 1 258 614,76

040 04 12 0800384120 200 1 080,00 1 080,00

040 04 12 0800384120 240 1 080,00 1 080,00

040 04 12 1400000000 54 749,80

040 04 12 1400100000 54 749,80

040 04 12 1400199990 54 749,80

040 04 12 1400199990 200 54 749,80

040 04 12 1400199990 240 54 749,80

040 04 12 1600000000 6 078 464,92

040 04 12 1600400000 1 862 977,50

040 04 12 1600482380 961 777,61
040 04 12 1600482380 800 961 777,61

040 04 12 1600482380 810 961 777,61

040 04 12 1600499990 850 580,00

040 04 12 1600499990 200 50 000,00

040 04 12 1600499990 240 50 000,00

040 04 12 1600499990 800 800 580,00

040 04 12 1600499990 810 800 580,00

040 04 12 16004S2380 50 619,89

040 04 12 16004S2380 800 50 619,89

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
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда"
Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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 "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 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 16004S2380 810 50 619,89

040 04 12 160I400000 4 049 796,67

040 04 12 160I482380 3 847 306,83
040 04 12 160I482380 800 3 847 306,83

040 04 12 160I482380 810 3 847 306,83

040 04 12 160I4S2380 202 489,84

040 04 12 160I4S2380 800 202 489,84

040 04 12 160I4S2380 810 202 489,84

040 04 12 160I800000 165 690,75

040 04 12 160I882380 157 406,21

040 04 12 160I882380 200 157 406,21

040 04 12 160I882380 240 157 406,21

040 04 12 160I8S2380 8 284,54

040 04 12 160I8S2380 200 8 284,54

040 04 12 160I8S2380 240 8 284,54

040 04 12 2000000000 15 026 920,73

040 04 12 2000200000 15 026 920,73

040 04 12 2000200590 15 026 920,73

040 04 12 2000200590 100 14 350 793,57

040 04 12 2000200590 110 14 350 793,57

040 04 12 2000200590 200 542 656,52

040 04 12 2000200590 240 542 656,52

040 04 12 2000200590 800 133 470,64
040 04 12 2000200590 850 133 470,64

040 04 12 2200000000 27 906 221,57

040 04 12 2200100000 27 906 221,57

040 04 12 2200102040 27 906 221,57

040 04 12 2200102040 100 27 906 221,57

040 04 12 2200102040 120 27 906 221,57

040 05 42 235 604,23 5 010 529,44
040 05 01 984 252,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Популяризация 
предпринимательства"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского 
района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 01 1200000000 684 252,36

040 05 01 1200100000 684 252,36

040 05 01 1200199990 684 252,36

040 05 01 1200199990 200 684 252,36

040 05 01 1200199990 240 684 252,36

040 05 01 2500000000 300 000,00

040 05 01 2500300000 300 000,00

040 05 01 2500399990 300 000,00

040 05 01 2500399990 200 300 000,00

040 05 01 2500399990 240 300 000,00

040 05 02 22 775 500,88 5 010 529,44

040 05 02 2000000000 22 725 372,19 5 010 529,44

040 05 02 2000100000 9 746 940,75

040 05 02 2000199990 9 746 940,75

040 05 02 2000199990 200 8 339 940,75

040 05 02 2000199990 240 8 339 940,75

040 05 02 2000199990 800 1 407 000,00

040 05 02 2000199990 810 1 407 000,00

040 05 02 2000300000 5 010 529,44

5 010 529,44

040 05 02 2000384230 5 010 529,44

5 010 529,44
040 05 02 2000384230 800 5 010 529,44 5 010 529,44

040 05 02 2000384230 810 5 010 529,44

5 010 529,44

040 05 02 2000400000 7 967 902,00

040 05 02 2000482591 7 171 111,80

040 05 02 2000482591 800 7 171 111,80

040 05 02 2000482591 810 7 171 111,80

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 02 20004S2591 796 790,20

040 05 02 20004S2591 800 796 790,20

040 05 02 20004S2591 810 796 790,20

040 05 02 4000000000 50 128,69

040 05 02 4020000000 50 128,69

040 05 02 4020099990 50 128,69

040 05 02 4020099990 200 128,69

040 05 02 4020099990 240 128,69

040 05 02 4020099990 800 50 000,00
040 05 02 4020099990 850 50 000,00

040 05 05 18 475 850,99

040 05 05 2200000000 18 475 850,99

040 05 05 2200100000 18 475 850,99

040 05 05 2200102040 18 475 850,99

040 05 05 2200102040 100 18 475 850,99

040 05 05 2200102040 120 18 475 850,99

040 06 554 900,00 54 900,00
040 06 05 554 900,00 54 900,00

040 06 05 1100000000 54 900,00
54 900,00

040 06 05 1100300000 54 900,00
54 900,00

040 06 05 1100384290 54 900,00

54 900,00

040 06 05 1100384290 100 54 900,00

54 900,00

040 06 05 1100384290 120 54 900,00 54 900,00
040 06 05 4000000000 500 000,00

040 06 05 4020000000 500 000,00

040 06 05 4020099990 500 000,00
040 06 05 4020099990 800 500 000,00
040 06 05 4020099990 850 500 000,00
040 08 5 442 520,25 269 191,60
040 08 04 5 442 520,25 269 191,60

040 08 04 2200000000 5 442 520,25 269 191,60

040 08 04 2200100000 5 173 328,65

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

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
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
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 "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

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

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 08 04 2200102040 5 173 328,65

040 08 04 2200102040 100 5 173 328,65

040 08 04 2200102040 120 5 173 328,65

040 08 04 2200300000 269 191,60 269 191,60

040 08 04 2200384100 269 191,60

269 191,60

040 08 04 2200384100 200 269 191,60 269 191,60

040 08 04 2200384100 240 269 191,60 269 191,60
040 10 21 349 899,80 6 615 126,00 2 467 547,00
040 10 03 9 442 673,00 6 615 126,00 2 467 547,00

040 10 03 2500000000 9 082 673,00 6 615 126,00 2 467 547,00

040 10 03 2500500000 9 082 673,00

6 615 126,00 2 467 547,00

040 10 03 2500551350 3 780 072,00

3 780 072,00
040 10 03 2500551350 300 3 780 072,00 3 780 072,00

040 10 03 2500551350 320 3 780 072,00 3 780 072,00

040 10 03 2500551760 2 835 054,00

2 835 054,00
040 10 03 2500551760 300 2 835 054,00 2 835 054,00

040 10 03 2500551760 320 2 835 054,00 2 835 054,00

040 10 03 25005D1340 2 467 547,00

2 467 547,00
040 10 03 25005D1340 300 2 467 547,00 2 467 547,00

040 10 03 25005D1340 320 2 467 547,00 2 467 547,00
040 10 03 4000000000 360 000,00

040 10 03 4020000000 360 000,00

040 10 03 4020020620 360 000,00
040 10 03 4020020620 300 360 000,00

040 10 03 4020020620 310 360 000,00

040 10 04 11 907 226,80

040 10 04 2500000000 11 907 226,80

040 10 04 2500600000 11 907 226,80

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
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
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

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

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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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 10 04 25006L4970 11 907 226,80

040 10 04 25006L4970 300 11 907 226,80

040 10 04 25006L4970 320 11 907 226,80

040 12 16 042 131,00
040 12 02 16 042 131,00

040 12 02 2400000000 16 042 131,00

040 12 02 2400200000 16 042 131,00

040 12 02 2400299990 16 042 131,00

040 12 02 2400299990 200 16 042 131,00

040 12 02 2400299990 240 16 042 131,00

040 13 12 147 844,70

040 13 01 12 147 844,70

040 13 01 1700000000 12 147 844,70

040 13 01 1700200000 12 147 844,70

040 13 01 1700220640 12 147 844,70

040 13 01 1700220640 700 12 147 844,70

040 13 01 1700220640 730 12 147 844,70

045 337 542 680,03 86 393 557,90
045 01 229 804,16
045 01 13 229 804,16

045 01 13 0900000000 80 640,00

045 01 13 0900100000 80 640,00

045 01 13 0900199990 80 640,00

045 01 13 0900199990 600 80 640,00

045 01 13 0900199990 620 80 640,00

045 01 13 1900000000 1 000,00

045 01 13 1900100000 1 000,00

045 01 13 1900199990 1 000,00

045 01 13 1900199990 200 1 000,00

045 01 13 1900199990 240 1 000,00

045 01 13 2200000000 138 164,16

045 01 13 2200100000 138 164,16

045 01 13 2200102040 138 164,16

045 01 13 2200102040 100 3 200,00

045 01 13 2200102040 120 3 200,00

045 01 13 2200102040 200 134 964,16

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 "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности 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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
Департамент социального развития администрации 
Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 2200102040 240 134 964,16

045 01 13 2400000000 10 000,00

045 01 13 2400100000 10 000,00

045 01 13 2400199990 10 000,00

045 01 13 2400199990 600 10 000,00

045 01 13 2400199990 610 10 000,00

045 03 2 065 557,22

045 03 09 2 065 557,22

045 03 09 1500000000 2 065 557,22

045 03 09 1500100000 2 065 557,22

045 03 09 1500199990 2 065 557,22

045 03 09 1500199990 200 9 980,00

045 03 09 1500199990 240 9 980,00

045 03 09 1500199990 600 2 055 577,22

045 03 09 1500199990 610 381 908,00
045 03 09 1500199990 620 1 673 669,22
045 04 17 324 216,20
045 04 12 17 324 216,20

045 04 12 0500000000 17 324 216,20

045 04 12 0500200000 17 324 216,20

045 04 12 0500200590 17 324 216,20

045 04 12 0500200590 600 17 324 216,20

045 04 12 0500200590 620 17 324 216,20
045 07 5 231 210,30
045 07 07 1 334 305,27

045 07 07 0700000000 1 334 305,27

045 07 07 0700100000 1 334 305,27

045 07 07 0700100590 1 334 305,27

045 07 07 0700100590 600 1 334 305,27

045 07 07 0700100590 620 1 334 305,27
045 07 09 3 896 905,03

045 07 09 2200000000 3 896 905,03

045 07 09 2200100000 3 896 905,03

045 07 09 2200102040 3 896 905,03

045 07 09 2200102040 100 3 896 905,03

045 07 09 2200102040 120 3 896 905,03

045 08 78 356 061,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 08 01 75 121 694,84

045 08 01 0500000000 75 121 694,84

045 08 01 0500100000 3 424 096,37

045 08 01 0500182520 629 800,00

045 08 01 0500182520 600 629 800,00

045 08 01 0500182520 610 629 800,00

045 08 01 0500185160 400 000,00

045 08 01 0500185160 600 400 000,00

045 08 01 0500185160 610 400 000,00
045 08 01 0500199990 2 361 149,00

045 08 01 0500199990 600 2 361 149,00

045 08 01 0500199990 610 1 682 559,00
045 08 01 0500199990 620 528 590,00

045 08 01 0500199990 630 150 000,00

045 08 01 05001S2520 33 147,37

045 08 01 05001S2520 600 33 147,37

045 08 01 05001S2520 610 33 147,37

045 08 01 0500200000 71 697 598,47

045 08 01 0500200590 68 788 802,17

045 08 01 0500200590 600 68 788 802,17

045 08 01 0500200590 610 68 788 802,17

045 08 01 0500220650 2 908 796,30

045 08 01 0500220650 600 2 908 796,30

045 08 01 0500220650 610 2 908 796,30
045 08 04 3 234 366,29

045 08 04 2200000000 3 234 366,29

045 08 04 2200100000 3 234 366,29

045 08 04 2200102040 3 234 366,29

045 08 04 2200102040 100 3 234 366,29

045 08 04 2200102040 120 3 234 366,29

045 09 1 680 052,56 1 583 969,26
045 09 07 96 083,30

Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
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, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях недопущения снижения по Ханты-
Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых 
соотношений в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "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
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 09 07 1500000000 96 083,30

045 09 07 150W200000 96 083,30

045 09 07 150W258530 96 083,30

045 09 07 150W258530 600 96 083,30

045 09 07 150W258530 620 96 083,30
045 09 09 1 583 969,26 1 583 969,26

045 09 09 1100000000 1 583 969,26
1 583 969,26

045 09 09 1100400000 1 583 969,26
1 583 969,26

045 09 09 1100484280 1 583 969,26
1 583 969,26

045 09 09 1100484280 600 1 583 969,26 1 583 969,26
045 09 09 1100484280 620 1 583 969,26 1 583 969,26
045 10 103 073 575,20 84 809 588,64
045 10 01 6 322 098,00

045 10 01 2200000000 6 322 098,00

045 10 01 2200400000 6 322 098,00

045 10 01 2200471600 6 322 098,00
045 10 01 2200471600 300 6 322 098,00

045 10 01 2200471600 320 6 322 098,00

045 10 03 727 218,00

045 10 03 2200000000 727 218,00

045 10 03 2200400000 727 218,00

045 10 03 2200472600 727 218,00

045 10 03 2200472600 300 727 218,00

045 10 03 2200472600 310 727 218,00

045 10 04 67 678 832,47 67 678 832,47

045 10 04 0700000000 67 678 832,47 67 678 832,47

045 10 04 0700400000 67 678 832,47

67 678 832,47

045 10 04 0700484060 47 307 647,44

47 307 647,44
045 10 04 0700484060 300 47 307 647,44 47 307 647,44

045 10 04 0700484060 320 47 307 647,44 47 307 647,44

Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации"

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области здравоохранения
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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

Предоставление 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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 10 04 0700484310 20 371 185,03

20 371 185,03

045 10 04 0700484310 400 20 371 185,03 20 371 185,03
045 10 04 0700484310 410 20 371 185,03 20 371 185,03
045 10 06 28 345 426,73 17 130 756,17

045 10 06 0400000000 476 569,60

045 10 06 0400100000 476 569,60

045 10 06 0400199990 476 569,60

045 10 06 0400199990 600 476 569,60

045 10 06 0400199990 610 116 260,00
045 10 06 0400199990 620 360 309,60

045 10 06 0700000000 17 130 756,17 17 130 756,17

045 10 06 0700400000 17 130 756,17

17 130 756,17

045 10 06 0700484321 17 130 756,17

17 130 756,17

045 10 06 0700484321 100 16 103 146,97

16 103 146,97

045 10 06 0700484321 120 16 103 146,97 16 103 146,97

045 10 06 0700484321 200 1 027 609,20 1 027 609,20

045 10 06 0700484321 240 1 027 609,20 1 027 609,20

045 10 06 2200000000 10 738 100,96

045 10 06 2200100000 10 738 100,96

045 10 06 2200102040 10 738 100,96

045 10 06 2200102040 100 10 738 100,96

045 10 06 2200102040 120 10 738 100,96

045 11 129 582 203,26
045 11 01 121 301 048,04

045 11 01 0600000000 121 301 048,04

045 11 01 0600100000 121 301 048,04

045 11 01 0600100590 120 901 048,04

045 11 01 0600100590 600 120 901 048,04

045 11 01 0600100590 620 120 901 048,04

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "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 
(за исключением осуществления контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими)
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 "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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 11 01 0600185160 400 000,00

045 11 01 0600185160 600 400 000,00

045 11 01 0600185160 620 400 000,00
045 11 02 3 868 071,82

045 11 02 0600000000 3 868 071,82

045 11 02 0600100000 3 868 071,82

045 11 02 0600185160 1 488 760,00

045 11 02 0600185160 600 1 488 760,00

045 11 02 0600185160 620 1 488 760,00
045 11 02 0600199990 2 379 311,82

045 11 02 0600199990 200 68 800,00

045 11 02 0600199990 240 68 800,00

045 11 02 0600199990 600 2 310 511,82

045 11 02 0600199990 620 2 160 511,82

045 11 02 0600199990 630 150 000,00

045 11 03 608 193,39

045 11 03 0600000000 608 193,39

045 11 03 060P500000 608 193,39

045 11 03 060P550810 608 193,39

045 11 03 060P550810 600 608 193,39

045 11 03 060P550810 620 608 193,39

045 11 05 3 804 890,01

045 11 05 2200000000 3 804 890,01

045 11 05 2200100000 3 804 890,01

045 11 05 2200102040 3 804 890,01

045 11 05 2200102040 100 3 804 890,01

045 11 05 2200102040 120 3 804 890,01

050 324 854 445,58 2 474 875,74 74 412 520,00
050 01 34 482 827,66 44 400,00

050 01 06 34 482 827,66
44 400,00

050 01 06 1700000000 44 400,00 44 400,00

050 01 06 1700300000 44 400,00 44 400,00

050 01 06 1700384260 44 400,00
44 400,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
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
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, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
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
Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Советского района
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 01 06 1700384260 100 44 400,00

44 400,00

050 01 06 1700384260 120 44 400,00 44 400,00

050 01 06 2200000000 34 438 427,66

050 01 06 2200100000 34 438 427,66

050 01 06 2200102040 34 438 427,66

050 01 06 2200102040 100 33 844 972,64

050 01 06 2200102040 120 33 844 972,64

050 01 06 2200102040 200 593 455,02

050 01 06 2200102040 240 593 455,02

050 02 2 286 390,56 2 286 390,56
050 02 03 2 286 390,56 2 286 390,56

050 02 03 0700000000 2 286 390,56 2 286 390,56

050 02 03 0700200000 2 286 390,56
2 286 390,56

050 02 03 0700251180 2 286 390,56 2 286 390,56
050 02 03 0700251180 500 2 286 390,56 2 286 390,56
050 02 03 0700251180 530 2 286 390,56 2 286 390,56

050 03 8 788 918,88 188 485,18 69 000,00
050 03 04 257 485,18 188 485,18 69 000,00

050 03 04 0700000000 257 485,18 188 485,18 69 000,00

050 03 04 0700300000 257 485,18
188 485,18 69 000,00

050 03 04 0700359300 188 485,18
188 485,18

050 03 04 0700359300 500 188 485,18 188 485,18
050 03 04 0700359300 530 188 485,18 188 485,18

050 03 04 07003D9300 69 000,00

69 000,00
050 03 04 07003D9300 500 69 000,00 69 000,00
050 03 04 07003D9300 530 69 000,00 69 000,00

050 03 09 8 442 743,00

050 03 09 1500000000 8 442 743,00

050 03 09 1500100000 8 442 743,00

050 03 09 1500199990 8 442 743,00

050 03 09 1500199990 200 89 977,00

050 03 09 1500199990 240 89 977,00

050 03 09 1500199990 500 8 352 766,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение 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
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
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 полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 03 09 1500199990 540 8 352 766,00

050 03 14 88 690,70

050 03 14 2300000000 88 690,70

050 03 14 2300300000 88 690,70

050 03 14 2300382300 88 690,70
050 03 14 2300382300 500 88 690,70
050 03 14 2300382300 540 88 690,70
050 04 7 085 652,31 357 400,00
050 04 01 4 557 813,11

050 04 01 0800000000 4 557 813,11

050 04 01 0800100000 4 557 813,11

050 04 01 0800185060 4 557 813,11

050 04 01 0800185060 500 4 557 813,11
050 04 01 0800185060 540 4 557 813,11
050 04 05 357 400,00 357 400,00

050 04 05 1100000000 357 400,00
357 400,00

050 04 05 1100100000 357 400,00

357 400,00

050 04 05 1100184200 357 400,00
357 400,00

050 04 05 1100184200 500 357 400,00 357 400,00
050 04 05 1100184200 530 357 400,00 357 400,00
050 04 09 151 920,00

050 04 09 1800000000 151 920,00

050 04 09 1800200000 151 920,00

050 04 09 1800285160 151 920,00

050 04 09 1800285160 500 151 920,00
050 04 09 1800285160 540 151 920,00
050 04 10 2 018 519,20

050 04 10 2100000000 2 018 519,20

050 04 10 2100100000 2 018 519,20

050 04 10 2100199990 2 018 519,20

050 04 10 2100199990 200 2 018 519,20

050 04 10 2100199990 240 2 018 519,20

050 05 6 283 276,13
050 05 03 6 283 276,13

050 05 03 0300000000 6 283 276,13

050 05 03 030F200000 6 283 276,13

050 05 03 030F255550 6 283 276,13

050 05 03 030F255550 500 6 283 276,13
050 05 03 030F255550 540 6 283 276,13
050 06 24 120,00 24 120,00
050 06 05 24 120,00 24 120,00

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 06 05 1100000000 24 120,00
24 120,00

050 06 05 1100300000 24 120,00
24 120,00

050 06 05 1100384290 24 120,00

24 120,00
050 06 05 1100384290 500 24 120,00 24 120,00
050 06 05 1100384290 530 24 120,00 24 120,00
050 08 7 474 928,11
050 08 01 7 474 928,11

050 08 01 0500000000 7 474 928,11

050 08 01 0500100000 2 213 815,00

050 08 01 0500185160 2 146 815,00

050 08 01 0500185160 500 2 146 815,00
050 08 01 0500185160 540 2 146 815,00
050 08 01 0500199990 67 000,00
050 08 01 0500199990 500 67 000,00
050 08 01 0500199990 540 67 000,00

050 08 01 0500200000 5 261 113,11

050 08 01 0500220650 5 261 113,11

050 08 01 0500220650 500 5 261 113,11
050 08 01 0500220650 540 5 261 113,11
050 09 256 222,20
050 09 07 256 222,20

050 09 07 1500000000 256 222,20

050 09 07 150W200000 256 222,20

050 09 07 150W258530 256 222,20

050 09 07 150W258530 500 256 222,20
050 09 07 150W258530 540 256 222,20
050 11 2 020 117,00
050 11 01 2 020 117,00

050 11 01 0600000000 2 020 117,00

050 11 01 0600100000 2 020 117,00

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

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

Межбюджетные трансферты
Субвенции
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
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 недопущения снижения по Ханты-
Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых 
соотношений в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации"

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 11 01 0600185160 2 020 117,00

050 11 01 0600185160 500 2 020 117,00
050 11 01 0600185160 540 2 020 117,00

050 13 1 639 934,09

050 13 01 1 639 934,09

050 13 01 1700000000 1 639 934,09

050 13 01 1700200000 1 639 934,09

050 13 01 1700220640 1 639 934,09

050 13 01 1700220640 700 1 639 934,09

050 13 01 1700220640 730 1 639 934,09

050 14 254 512 058,64
73 917 600,00

050 14 01 125 902 145,46
73 917 600,00

050 14 01 1700000000 125 902 145,46 73 917 600,00

050 14 01 1700300000 125 902 145,46 73 917 600,00

050 14 01 1700386010 125 902 145,46 73 917 600,00
050 14 01 1700386010 500 125 902 145,46 73 917 600,00
050 14 01 1700386010 510 125 902 145,46 73 917 600,00
050 14 03 128 609 913,18

050 14 03 1700000000 128 609 913,18

050 14 03 1700400000 128 609 913,18

050 14 03 1700420600 123 000 295,18

050 14 03 1700420600 500 123 000 295,18
050 14 03 1700420600 540 123 000 295,18
050 14 03 1700499990 5 609 618,00
050 14 03 1700499990 500 5 609 618,00
050 14 03 1700499990 540 5 609 618,00

070 217 688 986,93

070 01 1 612 497,96
070 01 13 1 612 497,96

070 01 13 1200000000 1 612 497,96

070 01 13 1200100000 1 612 497,96

070 01 13 1200199990 1 612 497,96

070 01 13 1200199990 200 1 272 008,96

070 01 13 1200199990 240 1 272 008,96

070 01 13 1200199990 800 340 489,00
070 01 13 1200199990 850 340 489,00
070 04 197 914,42
070 04 10 53 030,00

070 04 10 2100000000 53 030,00

070 04 10 2100100000 53 030,00

070 04 10 2100199990 53 030,00

070 04 10 2100199990 200 53 030,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня"

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
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"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

070 04 10 2100199990 240 53 030,00

070 04 12 144 884,42

070 04 12 1200000000 144 884,42

070 04 12 1200100000 144 884,42

070 04 12 1200199990 144 884,42

070 04 12 1200199990 200 144 884,42

070 04 12 1200199990 240 144 884,42

070 05 215 789 993,55
070 05 01 215 717 993,55

070 05 01 1200000000 2 510 945,47

070 05 01 1200100000 2 510 945,47

070 05 01 1200199990 2 510 945,47

070 05 01 1200199990 200 2 510 945,47

070 05 01 1200199990 240 2 510 945,47

070 05 01 2500000000 213 207 048,08

070 05 01 2500100000 62 709 339,00

070 05 01 2500182661 59 573 872,05

070 05 01 2500182661 400 59 573 872,05

070 05 01 2500182661 410 59 573 872,05

070 05 01 25001S2661 3 135 466,95

070 05 01 25001S2661 400 3 135 466,95

070 05 01 25001S2661 410 3 135 466,95

070 05 01 2500300000 764 769,68

070 05 01 2500399990 764 769,68

070 05 01 2500399990 200 764 769,68

070 05 01 2500399990 240 764 769,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области жилищных отношений"

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

070 05 01 250F300000 149 732 939,40

070 05 01 250F367483 55 476 054,05

070 05 01 250F367483 400 55 476 054,05

070 05 01 250F367483 410 55 476 054,05

070 05 01 250F367484 86 770 238,38

070 05 01 250F367484 400 86 770 238,38

070 05 01 250F367484 410 86 770 238,38

070 05 01 250F36748S 7 486 646,97

070 05 01 250F36748S 400 7 486 646,97

070 05 01 250F36748S 410 7 486 646,97
070 05 02 72 000,00

070 05 02 1200000000 72 000,00

070 05 02 1200100000 72 000,00

070 05 02 1200199990 72 000,00

070 05 02 1200199990 200 72 000,00

070 05 02 1200199990 240 72 000,00

070 06 88 581,00
070 06 05 88 581,00

070 06 05 1100000000 88 581,00

070 06 05 1100200000 88 581,00

070 06 05 1100299990 88 581,00

070 06 05 1100299990 200 88 581,00

070 06 05 1100299990 240 88 581,00

080 1 549 820 771,67 1 103 913 997,13

080 03 3 567 857,00

080 03 09 3 567 857,00

080 03 09 1500000000 3 567 857,00

080 03 09 1500100000 3 567 857,00

080 03 09 1500199990 3 567 857,00

080 03 09 1500199990 200 3 550 000,00

080 03 09 1500199990 240 3 550 000,00

080 03 09 1500199990 600 17 857,00

080 03 09 1500199990 620 17 857,00
080 04 122 193 746,84
080 04 01 864 069,74

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств бюджета 
Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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
Управление образования администрации Советского 
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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"
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы



49Вестник Советского района№299 от 20 октября 2020 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 04 01 0800000000 864 069,74

080 04 01 0800100000 864 069,74

080 04 01 0800185060 864 069,74

080 04 01 0800185060 600 864 069,74

080 04 01 0800185060 620 864 069,74
080 04 08 6 826 000,57

080 04 08 1800000000 6 826 000,57

080 04 08 1800200000 6 826 000,57

080 04 08 1800200590 6 826 000,57

080 04 08 1800200590 600 6 826 000,57

080 04 08 1800200590 620 6 826 000,57
080 04 12 114 503 676,53

080 04 12 0100000000 105 199 076,53

080 04 12 0100100000 105 199 076,53

080 04 12 0100100590 105 199 076,53

080 04 12 0100100590 600 105 199 076,53

080 04 12 0100100590 620 105 199 076,53

080 04 12 2200000000 9 304 600,00

080 04 12 2200100000 9 304 600,00

080 04 12 2200199990 9 304 600,00

080 04 12 2200199990 600 9 304 600,00

080 04 12 2200199990 620 9 304 600,00
080 07 1 410 144 192,64 1 091 132 046,36
080 07 01 471 733 966,70 436 653 056,82

080 07 01 0100000000 471 267 390,70 436 653 056,82

080 07 01 0100100000 469 050 647,70 436 653 056,82

080 07 01 0100100590 29 912 287,42

080 07 01 0100100590 600 29 912 287,42

080 07 01 0100100590 620 29 912 287,42

080 07 01 0100182470 406 000,00

080 07 01 0100182470 800 406 000,00

080 07 01 0100182470 810 406 000,00

080 07 01 0100184050 842 863,00

842 863,00

080 07 01 0100184050 600 842 863,00 842 863,00
080 07 01 0100184050 620 842 863,00 842 863,00

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
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
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
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 01 0100184301 433 376 061,95 433 376 061,95

080 07 01 0100184301 600 433 376 061,95 433 376 061,95
080 07 01 0100184301 620 433 376 061,95 433 376 061,95

080 07 01 0100184302 2 434 131,87 2 434 131,87
080 07 01 0100184302 800 2 434 131,87 2 434 131,87

080 07 01 0100184302 810 2 434 131,87

2 434 131,87
080 07 01 0100199990 2 079 303,46

080 07 01 0100199990 600 2 079 303,46

080 07 01 0100199990 620 2 079 303,46

080 07 01 0100300000 2 216 743,00

080 07 01 0100385160 1 945 948,00

080 07 01 0100385160 600 1 945 948,00

080 07 01 0100385160 620 1 945 948,00
080 07 01 0100399990 270 795,00

080 07 01 0100399990 600 270 795,00

080 07 01 0100399990 620 270 795,00

080 07 01 0400000000 200 000,00

080 07 01 0400100000 200 000,00

080 07 01 0400199990 200 000,00

080 07 01 0400199990 600 200 000,00

080 07 01 0400199990 620 200 000,00

080 07 01 0900000000 266 576,00

080 07 01 0900100000 266 576,00

080 07 01 0900199990 266 576,00

080 07 01 0900199990 600 266 576,00

080 07 01 0900199990 620 266 576,00
080 07 02 705 991 200,74 638 785 431,37

080 07 02 0100000000 705 991 200,74 638 785 431,37

080 07 02 0100100000 660 606 364,71 623 909 425,33

080 07 02 0100100590 31 862 658,84

080 07 02 0100100590 600 31 862 658,84

080 07 02 0100100590 610 31 862 658,84

080 07 02 0100153030 3 419 866,85

080 07 02 0100153030 600 3 419 866,85

080 07 02 0100153030 610 3 419 866,85

080 07 02 0100184303 623 909 425,33
623 909 425,33

Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными 
организациями
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 0100184303 600 623 909 425,33 623 909 425,33
080 07 02 0100184303 610 623 909 425,33 623 909 425,33
080 07 02 0100199990 1 414 413,69

080 07 02 0100199990 600 1 414 413,69

080 07 02 0100199990 610 1 414 413,69

080 07 02 0100200000 2 819 147,54 2 819 147,54

080 07 02 0100284305 2 819 147,54

2 819 147,54

080 07 02 0100284305 200 37 622,89 37 622,89

080 07 02 0100284305 240 37 622,89 37 622,89

080 07 02 0100284305 600 2 781 524,65 2 781 524,65
080 07 02 0100284305 610 2 781 524,65 2 781 524,65

080 07 02 0100300000 42 565 688,49

12 056 858,50

080 07 02 0100384030 12 056 858,50

12 056 858,50

080 07 02 0100384030 600 12 056 858,50 12 056 858,50
080 07 02 0100384030 610 12 056 858,50 12 056 858,50

080 07 02 0100385160 1 360 022,00

080 07 02 0100385160 600 1 360 022,00

080 07 02 0100385160 610 1 360 022,00
080 07 02 0100399990 29 148 807,99

080 07 02 0100399990 600 29 148 807,99

080 07 02 0100399990 610 11 036 526,43
080 07 02 0100399990 620 18 112 281,56
080 07 03 112 012 675,98

080 07 03 0100000000 112 012 675,98

080 07 03 0100100000 109 689 178,15

080 07 03 0100100590 86 016 196,23

080 07 03 0100100590 600 86 016 196,23

080 07 03 0100100590 610 62 714 681,31
080 07 03 0100100590 620 23 301 514,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и 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"
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 03 0100120650 2 923 968,43

080 07 03 0100120650 600 2 923 968,43

080 07 03 0100120650 610 1 739 555,00
080 07 03 0100120650 620 1 184 413,43
080 07 03 0100199990 20 749 013,49

080 07 03 0100199990 600 20 749 013,49

080 07 03 0100199990 610 57 161,49
080 07 03 0100199990 620 20 691 852,00

080 07 03 0100300000 850 000,00

080 07 03 0100385160 750 000,00

080 07 03 0100385160 600 750 000,00

080 07 03 0100385160 620 750 000,00
080 07 03 0100399990 100 000,00

080 07 03 0100399990 600 100 000,00

080 07 03 0100399990 610 100 000,00
080 07 03 010E200000 1 473 497,83

080 07 03 010E254910 1 473 497,83

080 07 03 010E254910 600 1 473 497,83

080 07 03 010E254910 620 1 473 497,83
080 07 07 4 605 036,97

080 07 07 0100000000 4 605 036,97

080 07 07 0100400000 4 605 036,97

080 07 07 0100482050 1 984 721,51

080 07 07 0100482050 600 1 984 721,51

080 07 07 0100482050 610 1 984 721,51
080 07 07 0100499990 2 620 116,97

080 07 07 0100499990 600 2 620 116,97

080 07 07 0100499990 610 1 702 500,00
080 07 07 0100499990 620 917 616,97

080 07 07 01004S2050 198,49

080 07 07 01004S2050 600 198,49

Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях недопущения снижения по Ханты-
Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых 
соотношений в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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 бюджетным учреждениям
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
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 мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей за счет средств бюджета Советского 
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 07 01004S2050 610 198,49
080 07 09 115 801 312,25 15 693 558,17

080 07 09 0100000000 72 048 129,96 15 693 558,17

080 07 09 0100100000 43 683 356,20 896 076,00

080 07 09 0100100590 32 618 474,99

080 07 09 0100100590 100 14 119 897,43

080 07 09 0100100590 110 14 119 897,43

080 07 09 0100100590 200 1 326 595,22

080 07 09 0100100590 240 1 326 595,22

080 07 09 0100100590 300 97 030,40

080 07 09 0100100590 320 97 030,40

080 07 09 0100100590 600 17 057 611,94

080 07 09 0100100590 620 17 057 611,94
080 07 09 0100100590 800 17 340,00
080 07 09 0100100590 850 17 340,00

080 07 09 0100184050 896 076,00

896 076,00

080 07 09 0100184050 600 896 076,00 896 076,00
080 07 09 0100184050 620 896 076,00 896 076,00
080 07 09 0100199990 10 168 805,21

080 07 09 0100199990 100 150 726,60

080 07 09 0100199990 110 150 726,60

080 07 09 0100199990 200 27 240,00

080 07 09 0100199990 240 27 240,00

080 07 09 0100199990 300 266 000,00
080 07 09 0100199990 340 266 000,00

080 07 09 0100199990 600 9 724 838,61

080 07 09 0100199990 610 5 485 017,60
080 07 09 0100199990 620 4 239 821,01

080 07 09 0100200000 6 480,00

080 07 09 0100299990 6 480,00

080 07 09 0100299990 200 6 480,00

080 07 09 0100299990 240 6 480,00

080 07 09 0100300000 24 637 561,11

14 797 482,17

080 07 09 0100384030 14 797 482,17

14 797 482,17

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
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
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
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 0100384030 300 14 797 482,17 14 797 482,17

080 07 09 0100384030 320 14 797 482,17 14 797 482,17
080 07 09 0100399990 9 840 078,94

080 07 09 0100399990 600 9 840 078,94

080 07 09 0100399990 610 1 880 409,00
080 07 09 0100399990 620 7 959 669,94

080 07 09 0100400000 3 720 732,65

080 07 09 0100485160 300 000,00

080 07 09 0100485160 600 300 000,00

080 07 09 0100485160 620 300 000,00
080 07 09 0100499990 3 420 732,65

080 07 09 0100499990 200 18 902,80

080 07 09 0100499990 240 18 902,80

080 07 09 0100499990 600 3 401 829,85

080 07 09 0100499990 610 675 829,85
080 07 09 0100499990 620 2 726 000,00

080 07 09 0900000000 9 042 680,00

080 07 09 0900100000 9 042 680,00

080 07 09 0900199990 9 042 680,00

080 07 09 0900199990 600 9 042 680,00

080 07 09 0900199990 610 2 048 560,00
080 07 09 0900199990 620 6 994 120,00

080 07 09 2200000000 34 548 236,99

080 07 09 2200100000 34 548 236,99

080 07 09 2200102040 34 548 236,99

080 07 09 2200102040 100 33 872 911,41

080 07 09 2200102040 120 33 872 911,41

080 07 09 2200102040 200 671 825,58

080 07 09 2200102040 240 671 825,58

080 07 09 2200102040 800 3 500,00
080 07 09 2200102040 850 3 500,00
080 07 09 4000000000 162 265,30

080 07 09 4020000000 162 265,30

080 07 09 4020099990 162 265,30

080 07 09 4020099990 600 162 265,30

080 07 09 4020099990 610 70 300,00
080 07 09 4020099990 620 91 965,30
080 08 111 750,00
080 08 01 111 750,00

080 08 01 0500000000 111 750,00

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"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 08 01 0500100000 111 750,00

080 08 01 0500199990 111 750,00

080 08 01 0500199990 600 111 750,00

080 08 01 0500199990 620 111 750,00
080 09 224 194,50
080 09 07 224 194,50

080 09 07 1500000000 224 194,50

080 09 07 150W200000 224 194,50

080 09 07 150W258530 224 194,50

080 09 07 150W258530 600 224 194,50

080 09 07 150W258530 620 224 194,50
080 10 13 554 560,69 12 781 950,77
080 10 04 13 554 560,69 12 781 950,77

080 10 04 0100000000 13 554 560,69 12 781 950,77

080 10 04 0100100000 13 554 560,69 12 781 950,77

080 10 04 0100184050 12 781 950,77

12 781 950,77
080 10 04 0100184050 300 12 781 950,77 12 781 950,77

080 10 04 0100184050 310 12 781 950,77 12 781 950,77
080 10 04 0100199990 772 609,92
080 10 04 0100199990 300 772 609,92

080 10 04 0100199990 310 772 609,92

080 11 24 470,00
080 11 02 24 470,00

080 11 02 0600000000 24 470,00

080 11 02 0600100000 24 470,00

080 11 02 0600199990 24 470,00

080 11 02 0600199990 200 24 470,00

080 11 02 0600199990 240 24 470,00

Всего 0 0 00 0000000000 244 2 826 697 154,96 12 914 716,56 1 302 944 397,32

Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации"

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района"

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
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Приложение 3

(рублей)

1 2 3 4
01 239 437 207,99

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 669 155,82

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

01 03 18 193 154,46

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

01 04 116 414 040,72

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

01 06 48 272 286,87

Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 888 570,12
02 2 286 390,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 286 390,56

03 31 868 290,66

Органы юстиции 03 04 4 978 918,57
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 26 740 681,39

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 148 690,70

04 223 956 273,77
Общеэкономические вопросы 04 01 5 421 882,85
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 21 811 952,00
Транспорт 04 08 6 826 000,57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 435 522,91
Связь и информатика 04 10 4 152 386,51
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 182 308 528,93

05 264 308 873,91
Жилищное хозяйство 05 01 216 702 245,91
Коммунальное хозяйство 05 02 22 847 500,88
Благоустройство 05 03 6 283 276,13

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 475 850,99

06 667 601,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 667 601,00

07 1 415 375 402,94

к постановлению 
администрации Советского района

от 20.10.2020 № 2180

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за девять месяцев 2020 года

Наименование показателя Рз Пр Исполнено
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Дошкольное образование 07 01 471 733 966,70
Общее образование 07 02 705 991 200,74
Дополнительное образование детей 07 03 112 012 675,98
Молодежная политика 07 07 5 939 342,24
Другие вопросы в области образования 07 09 119 698 217,28

08 91 385 259,49
Культура 08 01 82 708 372,95
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 676 886,54

09 2 160 469,26
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 576 500,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 583 969,26

10 137 978 035,69
Пенсионное обеспечение 10 01 6 322 098,00
Социальное обеспечение населения 10 03 10 169 891,00
Охрана семьи и детства 10 04 93 140 619,96
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 345 426,73

11 131 626 790,26
Физическая культура 11 01 123 321 165,04
Массовый спорт 11 02 3 892 541,82
Спорт высших достижений 11 03 608 193,39
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 804 890,01

12 17 346 722,00
Периодическая печать и издательства 12 02 17 346 722,00

13 13 787 778,79

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 13 787 778,79

14 254 512 058,64

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 125 902 145,46

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 128 609 913,18
2 826 697 154,96Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Приложение 4

 администрации Советского района
от  20.10.2020 № 2180

(рублей)

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации
Наименование показателя Исполнено

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -86 940 000,00

01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

-86 940 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 12 434 533,91

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -2 941 026 783,13

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 953 461 317,04

 01 06 00 00  00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирвания 
дефицита бюджета -39 824 162,08

 01 06 04 00  00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий -39 824 162,08

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

-39 824 162,08

-114 329 628,17

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 2020 года

   Всего 

к постановлению 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент социального развития с 19 октября 2020 года по 19 ноября 2020 года, объявляет 
Конкурсный отбор на предоставление социально ориентированным некоммерческим организа-
циям субсидии на реализацию проектов (программ) в сфере культуры. Главная цель конкурса 

– поддержка доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфере и осуществление финансовой поддержки некоммерческим 

организациям, осуществляющих деятельность в культуры.

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 21 ноября 2017 года № 
2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
сфере культуры» (с изменениями) (далее Порядок), для участия в Конкурсе социально ориентированной 
некоммерческой организации (далее Претендент) необходимо направить в Департамент социального раз-
вития администрации Советского района документы, подписанные руководителем и заверенные печатью 
организации:

1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к Порядку);
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к Порядку);
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 к Порядку);
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые предоставляется 

субсидия (приложение 4 к Порядку);
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Претендента не введена процеду-
ра банкротства, деятельность Претендента 

не приостановлена в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации (в сво-
бодной форме) (письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме).

Программы (проекты) Получателя Субсидии должны быть направлены на решение конкретных за-
дач по следующим направлениям:

1) Производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного по-
требления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел;

2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3) Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
4) Организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.».
Вышеперечисленные документы направляются на электронном (в формате Word) и бумажном но-

сителях почтовым отправлением по юридическому адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, (каб. 314) фактический адрес: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район г. Советский, ул. 50 лет Пионерии 11 А (каб. 
20/2) отдел по культуре Департамента социального развития администрации Советского района. При по-
чтовом отправлении датой принятия заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового 
отделения города Советский. Также необходимые документы можно предоставить лично в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов). Срок приема заявок на участие в Конкурсном отборе 
до 19 мая 2020 года.

Контактное лицо: Мамич Алена Станиславовна, старший отдела по культуре Департамента социаль-
ного развития администрации Советского района, 8(34675)5-54-71.
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Муниципальное образование  

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Администрация Советского района 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 
 
« 15 »  октября 2020 г.         № 211 
г. Советский 
 
 
 
О проведении конкурсного отбора на 
предоставление социально ориентированным  
некоммерческим организациям, субсидии  
на реализацию проектов (программ)  
в сфере культуры в Советском районе в 2020 году 
 

 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.06.2016  № 
1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению в социальной сфере»», распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О 
плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы», постановлением 
администрации Советского района от 19.08.2019 № 269-р «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Советском районе», 
постановлением администрации Советского района от 01.09.2016 № 1664 «О плане 
мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Советском 
районе на 2016-2020 годы», постановлением администрации Советского района 29.10.2018 
года № 2340 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Советском районе», 
постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Порядке 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры», постановлением администрации Советского района от 
01.10.2019 № 2253 «О подготовке и проведении в 2020 году мероприятий, приуроченных к 
90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Советском 
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районе» приказываю отделу по культуре Департамента социального развития 
администрации Советского района (Ивашкина С.В.): 

1. В рамках запланированных мероприятий, посвященных 90-летию со Дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организовать и провести с 
20.10.2020 по 20.11.2020 конкурсный отбор на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидии на реализацию проектов (программ) в сфере 
культуры в Советском районе в 2020 году (далее - Конкурсный отбор). 

2. Установить срок приема заявок на участие в Конкурсном отборе до 20.11.2020. 
3. Определить объем предоставляемых субсидий в 2020 году размере 100,0 (сто тысяч 

рублей 0 копеек) рублей, направленных на решение конкретных задач по следующим 
направлениям, утвержденных п. 1.9. раздела 1 «Порядка определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры», 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 
№2381/НПА (с изм. от 21.11.2017 № 2381/НПА, изм. от 06.05.2019 № 913/НПА, изм. от 
09.01.2020 № 12/НПА): 

3.1. производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 

3.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3.3. показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
3.4. организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

3.5. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства. 

4. Предоставить информацию в отдел по связям с общественностью и населением 
управления по организации деятельности администрации Советского района для размещения 
на официальном сайте Советского района в срок до 19.10.2020. 

5. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
директора Департамента социального развития                                                        Л.И. Носкова                                                                                                     
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »  января  2020г.                                                             № 12/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района 
от 21.11.2017 № 2381/НПА 

 
 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1.2. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.2. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат  
на реализацию проектов, программ указанных в пункте 1.4. настоящего раздела.»; 

1.2. пункт 1.4. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.4. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов и программ  
в соответствии с утвержденными стандартами в сфере культуры в рамках реализации 
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национального и регионального проектов «Культура», муниципальной программы 
«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района.»; 

1.3. пункт 1.7. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее Претендент, Получатель субсидии), 
претендующих на реализацию проектов, программ, указанных в пункте 1.4. настоящего 
раздела (далее Конкурсный отбор).»; 

1.4. подпункт 5 пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом 
отборе Претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
Претендента не введена процедура банкротства, деятельность Претендента  
не приостановлена в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(в свободной форме).»; 

1.5. подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции:  

«2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Претендента 
не введена процедура банкротства, деятельность Претендента не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»; 

1.6. пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.4. Условия предоставления Субсидий: 
2.4.1. Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 календарного года  

по задачам, указанным в пункте 1.9. раздела 1 настоящего Порядка; 
2.4.2. согласие Претендента, на осуществление Уполномоченным органом и органом 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения  
им условий, целей и порядка их предоставления; 

2.4.3. запрет на приобретение Претендентом за счет Субсидии иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, указанных  
в пункте 2.21. настоящего раздела; 

2.4.4. включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей  
и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счѐт Субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,  
а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела.»; 

1.7. подпункт 2.5.3. пункта 2.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства; 
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сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии  
с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цель, указанную  
в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии  
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Советского района.»; 

1.8. пункт 2.14. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.14. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе, 
предоставления Субсидии: 

2.14.1. несоответствие заявки цели предоставления Субсидий, установленной пунктом 
1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

2.14.2. несоответствие Претендента критериям, установленным пунктом 1.10. раздела 1 
настоящего Порядка; 

2.14.3. несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 
установленным пунктом 2.1. настоящего раздела, или непредставление (предоставление  
не в полном объеме) указанных документов;  

2.14.4. несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. 
настоящего раздела; 

2.14.5. несоответствие условиям предоставления Субсидий, установленным пунктом 
2.4. настоящего раздела; 

2.14.6. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
Претендентом.»; 

1.9. пункт 2.23. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.23. Обязательными условиями Соглашения являются: 
2.23.1. размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии; 
2.23.2. результаты предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам проектов, программы, указанных в пункте 1.4. 
раздела 1 настоящего Порядка, и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления Субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов, 
программы, указанных в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

2.23.3. согласие Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом  
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

2.23.4. запрет на приобретение Получателем субсидии за счѐт Субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
указанных в пункте 2.21. настоящего раздела; 

2.23.5. включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей  
и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счѐт Субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
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высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,  
а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела.»; 

1.10. раздел 3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель субсидии ежемесячно в течение периода действия Соглашения обязан 
направлять в Уполномоченный орган: 

3.1.1. информацию в произвольной письменной форме о достижении результатов, 
показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 настоящего Порядка; 

3.1.2. финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии  
с Соглашением (приложение 1 к Соглашению); 

3.1.3. пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых 
средств муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района; 

3.1.4. публичный отчет по форме, установленной Уполномоченным органом  
в Соглашении. 

3.2. Порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной 
отчетности о достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 
2.23. раздела 2 настоящего Порядка устанавливаются Уполномоченным органом  
в Соглашении.»; 

1.11. пункт 4.3. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
4.3.1. нарушения Получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления 

Субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Советского района в полном размере, за исключением случаев, 
указанных в подпунктах 4.3.2. – 4.3.5. настоящего пункта; 

4.3.2. недостижения результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 
2.23. раздела 2 настоящего Порядка, выявленных, в том числе по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Советского района в размере пропорционально недостигнутых 
результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 настоящего 
Порядка; 

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению  
в размере пропорционально неисполненных или ненадлежащим образом исполненных 
обязательств; 

4.3.4. нецелевого использования Субсидии и (или) неиспользованная Субсидии  
в сроки, предусмотренные Соглашением, в том числе выявленных по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля 
Советского района в размере пропорционально нецелевого использования Субсидии и (или) 
неиспользования Субсидии в сроки, предусмотренные Соглашением; 

4.3.5. расторжения Соглашения в размере пропорционально неисполненных и (или) 
ненадлежащим образом исполненных обязательств.».  

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 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 6 »  мая  2019г.                           № 913/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» (далее постановление) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: «1.1. Порядок 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры (приложение).». 

1.2. Пункт 1.2. постановления исключить. 
1.3. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«1.2. Предоставление субсидии осуществляется из средств бюджета Советского района 

для целей финансового обеспечения затрат при реализации мероприятий муниципальной 
программы развития культуры Советского района на безвозмездной и безвозвратной 
основе.». 
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1.4. Пункт 1.3. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, 
на основании приказа директора Департамента социального развития администрации 
Советского района и Соглашения о предоставлении Субсидии (далее Соглашение).». 

1.5. Пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению исключить. 
1.6. Пункт 1.6. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«1.6. Предоставление субсидий осуществляет Департамент социального развития 

администрации Советского района, являющимся главным распорядителем средств бюджета 
Советского района (далее Уполномоченный орган).». 

1.7. Пункт 1.7. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций  (далее Претендент, Получатель субсидии), 
получатель субсидии претендующих на осуществление отдельных мероприятий,  
предусмотренных муниципальной программой в сфере развития культуры Советского 
района, утвержденной постановлением администрации Советского района, путем 
реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).». 

1.8. Пункт 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п. 1.7., п. 1.8. 
настоящего Порядка, должны содержать задачи по следующим направлениям: 

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства.». 

1.9. Пункт 1.12. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  
и членов Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии 
утверждается распоряжением администрации Советского района.». 

1.10. Пункт 1.17. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.17. Конкурсный отбор проводится на основании приказа директора Департамента 
социального развития администрации Советского района.». 

1.11. Раздел 1 дополнить пунктом 1.18. приложения к постановлению следующего 
содержания: 

«1.18. Уполномоченный орган: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района  

и опубликование в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» 
объявления о проведении Конкурсного отбора с указанием: 

срока, времени, места приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 
настоящего Порядка; 
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почтового адреса приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 
настоящего Порядка; 

контактной информации для получения консультаций по вопросам проведения 
Конкурсного отбора; 

наименование мероприятий, для реализации которых объявлен Конкурсный отбор; 
формы Соглашения; 
2) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района информации о 

результатах проведения Конкурсного отбора; 
3) заключает Соглашение с Победителем Конкурсного отбора; 
4) перечисляет Субсидию Получателю субсидии.». 
1.12. В абзаце седьмом пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению слова  

«ул. Кирова, д. 17, стр. 1 (каб. 19)» заменить словами «ул. 50 лет Пионерии, д. 11 А,  
(каб. 20)». 

1.13. Пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.4. Условия предоставления Субсидий: 
1) Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 календарного года  

по указанным задачам  в п. 1.9 раздела 1 настоящего постановления; 
2) согласие Получателя субсидии, на осуществление уполномоченным органом  

и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка их предоставления; 

3) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.». 

1.14. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.12. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии об определении 
Победителя Конкурсного отбора Департамента социального развития администрации 
Советского района издает приказ о предоставлении Субсидии, который содержит полное 
наименование Победителя Конкурсного отбора, наименование программы (проекта)  
на реализацию которой предоставлена Субсидия, размер Субсидии. Информация  
о результатах проведения Конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте 
Советского района не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа Департамента 
социального развития администрации Советского района о предоставлении Субсидии.». 

1.15. Пункт 2.13. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.13. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения  
на официальном сайте Советского района информации о результатах проведения 
Конкурсного отбора организует процедуру заключения Соглашения между 
Уполномоченным органом и Получателем субсидии по форме, утвержденной Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района.». 

1.16. Пункт 2.16. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.16. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных муниципальной 
программой в сфере культуры на территории Советского района, утвержденной 
постановлением администрации Советского района. Расчет Субсидий осуществляется 
исходя из затрат, предусмотренных по следующим направлениям: 

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 
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2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства.». 

1.17. Пункт 2.17. раздела 2 приложения к постановлению исключить. 
1.18. Раздел 2 дополнить пунктом 2.23. приложения к постановлению следующего 

содержания: 
«2.23. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми 

Соглашения являются: 
1) размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии; 
2) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
получателей субсидий, на осуществление уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка их предоставления; 

3) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.». 

1.19. Пункт 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии, лиц, указанных  
в п.п. 3, п. 2.23. раздела 2 настоящего Порядка условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом муниципального 
финансового контроля Советского района.». 

1.20. Приложение 6 приложения к постановлению исключить. 
1.21. Приложение 2 к постановлению исключить. 
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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 
 
 

 
Глава Советского района                                             И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  31  » июля 2019г.             № 1789/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» (далее постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.10.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою 
деятельность на территории Советского района не менее 1 месяца от даты государственной 
регистрации;». 

1.2. Подпункт 1.10.3 раздела 1 приложения к постановлению исключить. 
1.3. Пункт 1.12 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Советского района». 

1.4. Абзац 3 подпункта 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению 
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исключить. 

1.5. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 2.5.4 
следующего содержания: 

«2.5.4. оформляет решение заседания Комиссии, осуществляет подсчет баллов.». 
1.6. Абзац 4 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе».  
1.7. Приложение 1 к приложению постановления 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 со дня его официального опубликования, 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.05.2019. 
 
 

 
Глава Советского района                                             И.А. Набатов 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района                        
от 31.07.2019 № 1789/НПА 

 
Заявление 

на участие в конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов)  

в сфере культуры в Советском районе 
 

 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
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средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств  и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 

 



74 Вестник Советского района №299 от 20 октября 2020 года

 
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 21 »  ноября  2017г.                                                  № 2381/НПА 
г. Советский 
 
О Порядке определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 
 

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Утвердить: 
1.1.  Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского 

района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (приложение 1). 

1.2. Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры (приложение 2). 

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, создать условия для организации работы по проведению конкурсного 
отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 
 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.11.2017 № 2381/НПА 

 
 
 

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета  
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района и определяет правила определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 
(далее Субсидия). 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях реализации мероприятий муниципальных 
программ Советского района. 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств 
на соответствующие цели решением Думы Советского района о бюджете Советского района 
на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с Соглашением 
на предоставление Субсидии из бюджета Советского района. 

1.4. Целью предоставления Субсидии является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов и программ, 
в соответствии с утвержденным стандартом в сфере культуры. 

1.5. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период) является администрация Советского района (далее Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).  

1.6.  Уполномоченным органом по организации определения объема и предоставления 
Cубсидии является Департамент социального развития администрации Советского района 
(далее Уполномоченный орган). 

1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее Претендент, Получатель Субсидии), 
претендующих на осуществление отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, путем реализации 
программ (проектов) (далее Конкурсный отбор). 

1.8. В целях настоящего Порядка под программой (проектом) Получателя Субсидии 
понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам Получателя Субсидии и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 19.01.96 № 7-ФЗ 
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«О некоммерческих организациях». 
1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п.п. 1.7., 1.8. настоящего 

Порядка, должны быть направлены на решение конкретных задач по следующим 
направлениям: 

1.9.1. производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 

1.9.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
1.9.3. показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
1.9.4. организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

1.9.5. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства. 

1.10. Субсидия может быть предоставлена по результатам Конкурсного отбора 
Претендентам, соответствующим следующим критериям: 

1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою 
деятельность на территории Советского района не менее 1 года от даты государственной 
регистрации; 

1.10.2. цели и задачи, содержащиеся в уставе социально ориентированной 
некоммерческой организации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

1.10.3. Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 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 предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов. 

1.11. В целях реализации Конкурсного отбора создается комиссия по проведению 
Конкурсного отбора (далее Комиссия), которая: 

1.11.1. осуществляет сбор и регистрацию заявлений на участие в Конкурсном отборе; 
1.11.2. оценивает программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих 

организаций, с привлечением экспертов; 
1.11.3. заполняет оценочную, итоговую и сводную ведомости по программам 

(проектам), по формам, утвержденным настоящим Порядком (приложение 5 к настоящему 
Порядку), и критериям, утвержденным Комиссией; 

1.11.4. на основании решения Комиссии составляет список победителей Конкурсного 
отбора с указанием размеров предоставленных им Субсидий; 

1.11.5. признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящим Порядком; 
1.11.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 
1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Советского района. 

1.13. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его 
отсутствие - заместителем председателя Комиссии. 

1.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа еѐ членов. 

1.15. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, оглашает повестку 
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заседания. 
1.16. Комиссия выносит решение и оформляет его в сводной ведомости программ 

(проектов) в соответствии с настоящим Порядком. Решение принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя) 
является решающим. 

1.17. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении Конкурсного отбора 
на официальном сайте Советского района и публикует объявление в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» с указанием: 

срока, времени, места приема заявок и документов, а также почтовый адрес для приема 
корреспонденции; 

контактную информацию для получения консультаций по вопросам проведения 
Конкурсного отбора; 

наименование мероприятий для реализации которых объявлен Конкурсный отбор; 
форму соглашения о предоставлении Субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» 
(приложение 6 к настоящему Порядку). 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Претендент для участия в Конкурсном отборе направляет в Уполномоченный 

орган документы, подписанные руководителем и заверенные печатью организации: 
1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему Порядку); 
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к настоящему 

Порядку); 
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 

к настоящему Порядку); 
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые 

предоставляется субсидия (приложение 4 к настоящему Порядку); 
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом 

отборе Претендент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также 
об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, 
прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации на момент подачи заявки 
(письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме). 

Вышеперечисленные документы Претендент направляет на электронном (в формате 
Word) и бумажном носителях почтовым отправлением по адресу: 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, 
д. 17, стр. 1 (каб. 17), отдел по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района, или представляет лично в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов 
(обед с 13.00 до 14.00 часов), которые принимает секретарь Комиссии со дня размещения 
объявления о проведении Конкурсного отбора. При почтовом отправлении датой принятия 
заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового отделения города 
Советский. 

2.2. Претендент на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать 
следующим требованиям: 

2.2.1. не получает средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района на цели, указанные в конкурсной 
документации; 

2.2.2. не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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2.2.3. не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации Субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации; 

2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

2.3. К документам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, по желанию, 
Претендент может приложить фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой 
информации, отражающие ход реализации программы (проекта), дополнительные 
документы и материалы о деятельности организации, в том числе информацию о ранее 
реализованных программах (проектах). 

2.4. Претендент может подать не более 1 заявки в течение 2 лет. 
2.5. Секретарь Комиссии: 
2.5.1. регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсном отборе в день их поступления; 
2.5.2. рассматривает на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2 

настоящего Порядка, а также проверяет их достоверность; 
2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения 

о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
за нарушение законодательства; 

2) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 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 предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 

3) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цели, указанные 
в программе (проекте); 

4) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее предоставленным 
на возвратной основе бюджетным средствам и (или) обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными 
внебюджетными фондами. 

2.6. Внесение Претендентом изменений в заявку допускается до окончания срока 
приема заявок, установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

2.7. Консультирование по вопросам проведения Конкурсного отбора осуществляет 
секретарь Комиссии в течение срока приема заявок. 

2.8. Каждый член Комиссии оценивает программы (проекты) по критериям, 
в соответствии с утвержденным стандартом услуг в сфере культуры Советского района, 
и заполняет оценочную ведомость программы (проекта). 

2.9. На основании оценочных ведомостей программ (проектов) секретарь Комиссии 
заполняет итоговые ведомости программ (проектов), где выводит средний и итоговый 
баллы. Итоговые баллы программ (проектов) заносит в сводную ведомость проектов. 

2.10. В случае если в Конкурсном отборе приняла участие только одна социально 
ориентированная некоммерческая организация, а равно если к участию в Конкурсном 
отборе допущена только одна социально ориентированная некоммерческая организация, то 
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данная организация признается победителем Конкурсного отбора только в том случае, если 
соответствует всем требованиям настоящего Порядка. В иных случаях Конкурсный отбор 
признается несостоявшимся. 

2.11. Комиссия оформляет решение в сводной ведомости программ (проектов), 
которую подписывают все члены Комиссии, присутствующие на заседании. 

2.12. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии: 

размещает информацию о победителях Конкурсного отбора на официальном сайте 
Советского района; 

готовит проект постановления администрации Советского района о предоставлении 
Субсидии, содержащий перечень социально ориентированных некоммерческих 
организаций - победителей Конкурсного отбора, наименования программ (проектов) 
с указанием размеров предоставляемой Субсидии. 

2.13. Уполномоченный орган организует процедуру заключения соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета Советского района между Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и Получателем субсидии в течение 20 календарных 
дней с момента официального опубликования результатов конкурса по форме, согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку. 

2.13.1. при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Субсидия 
перечисляется на банковские счета соответствующих Получателей Субсидии однократно 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения о предоставлении Субсидии 
из бюджета Советского района. 

2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе являются: 
2.14.1. несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 

2.2. настоящего Порядка; 
2.14.2. непредоставление документов, перечень которых установлен пунктом 2.1.  

настоящего Порядка, либо их предоставление не в полном объеме; 
2.14.3. предоставление документов с нарушением срока, установленного объявлением 

о проведении Конкурсного отбора; 
2.14.4. предоставление недостоверных сведений; 
2.14.5. нарушение требований пункта 2.4. настоящего Порядка. 
2.15. Секретарь Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня выявления оснований, 

указанных в пункте 2.14. настоящего Порядка, направляет Претенденту мотивированное 
уведомление (нарочно или почтой) об отказе в допуске к участию в Конкурсном отборе. 

2.16. Субсидия предоставляется в размерах, установленных решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и на 
плановый период, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы».  

2.17. Определение размера субсидии осуществляется Уполномоченным органом 
в сроки и в порядке, установленные постановлением администрации Советского района 
о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ Советского района, постановлением администрации 
Советского района о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 
администрации Советского района.  

2.18. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать требованиям 
и критериям, указанным в пунктах 1.10., 2.2. настоящего Порядка. 

2.19. Иные требования для предоставления Субсидий: 
2.19.1. соответствие Претендента требованиям к участникам Конкурсного отбора, 

установленным настоящим Порядком и включение Претендента в список победителей 
Конкурсного отбора; 

2.19.2. заключение с Получателем Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии, 
указанного в пункте 2.13. настоящего Порядка; 
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2.19.3. обязательство Претендента по финансированию программы (проекта), 
указанной в пунктах 1.7.-1.9. настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных 
источников в размере не менее 25 процентов общей суммы расходов на реализацию 
программы (проекта). 

В счет исполнения обязательства Претендента по финансированию программы 
(проекта), указанной в пункте 1.1. настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных 
источников засчитываются использованные  на соответствующие цели денежные средства, 
иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные Претендентом 
работы и услуги, труд добровольцев. 

2.20. Предоставленная Субсидия используется исключительно на направления, 
указанные в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка. 

2.21. За счет предоставленных Субсидий Получателям Субсидии запрещается 
осуществлять следующие расходы: 

2.21.1. расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности                   
и оказанием помощи коммерческим организациям; 

2.21.2. расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной                
с программами (проектами), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка; 

2.21.3. расходы на поддержку политических партий и кампаний; 
2.21.4. расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
2.21.5. расходы на фундаментальные научные исследования; 
2.21.6. расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
2.21.7. расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий; 

2.21.8. уплата штрафов, судебных расходов. 
2.22. Предоставленная Субсидия должна быть использована до окончания 

финансового года. Срок использования Субсидии определяется в Соглашении 
о предоставлении Субсидии в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации 
мероприятий программы (проекта), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка. 
Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии 
не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района. 

 
3. Требования к отчѐтности 

 
3.1. В сроки, установленные Уполномоченным органом, Получатель субсидии 

представляет в Уполномоченный орган: 
информацию о реализации программы (проекта) в произвольной форме (с указанием 

достигнутых показателей результативности);  
финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии с Соглашением 

(приложение 1 к Соглашению); 
пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы» в 2017 году (приложение 2 к Соглашению); 

публичный отчет по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом. 
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение  

 
4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем Субсидии условий, целей 

и порядка предоставления Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом 
муниципального финансового контроля администрации Советского района. 

В целях осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка, 
в Соглашение включается согласие получателей Субсидии на осуществление таких 
проверок. 

4.2. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность, обоснованность, 
качество представленных сведений, расчетов, отчетов, подтверждающих документов 
и целевое использование бюджетных средств, а также за нарушение условий использования 
Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. Субсидия, использованная еѐ Получателем не по целевому назначению и (или) 
неиспользованная в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении Субсидий, 
подлежит возврату в бюджет Советского района, в случае: 

4.3.1. нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении 
Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, 
органом внутреннего муниципального финансового контроля Советского района; 

4.3.2. предоставления Получателем Субсидии недостоверных сведений в документах, 
предусмотренных настоящим Порядком, выявленных, в том числе, при осуществлении 
контроля в соответствии с настоящим разделом; 

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению                          
о предоставлении Субсидии;  

4.3.4. нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результатам 
контроля, осуществляемого Уполномоченным органом, органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Советского района; 

4.3.5. расторжения Соглашения. 
4.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка, 

Получатель субсидии возвращает Субсидию в бюджет Советского района по требованию 
Уполномоченного органа в течение 30 дней со дня получения требования.  

4.5. При отказе от добровольного возврата Субсидии, средства взыскиваются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение 1 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в Конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов)  
в сфере культуры в Советском районе 

 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 
года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 

 



83Вестник Советского района№299 от 20 октября 2020 года

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П.
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Приложение 2 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 
 
 

Информационная карта программы (проекта) 
 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
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Приложение 3 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 
 
 

Календарный план 
по реализации мероприятий программы (проекта) 

 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

 

Мероприятия 
(поквартально) 

Сроки (месяцы) проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Субсидии (руб.)  
в соответствующем квартале 

   
   
   
   
Итого:  

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      __________________ 
              (должность)                                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение 4 

к Порядку определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 

 
 
 

Смета 
расходов на реализацию мероприятий программы (проекта),  

на которые предоставляется Субсидия 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ______________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение 5 

к Порядку определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 

 
 

Оценочная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, Субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного отбора_____________________________  
  

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ  (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 

Итоговая ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным  

некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 

(проектов) в сфере культуры в Советском районе 
Наименование программы (проекта), автор 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
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Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

баллов 

       
….       

 
 

Сводная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  

программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 
Наименование программы (проекта), автор 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

….    
Общий итог    
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Приложение 6 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в 20___ году 

Советский район                                                                                           «___»__________ 20__ г. 
_______________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий документ)  
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, 
______________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии  
из бюджета Советского района некоммерческим организациям) 

утвержденным постановлением администрации Советского района от______ № ________, 
и на основании ________________________________________________________________, 

 (наименование правового акта, изданного в соответствии с постановлением 
администрации Советского района об утверждении Порядка предоставления субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

 

(наименование Получателя субсидии)  
субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2017-2020 годы » в целях финансового обеспечения (возмещения)  
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затрат в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии)  
в размере________________________________________________________________________  (  
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия).  

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 
Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

 

3. Субсидия предоставляется при условии: соблюдения Получателем субсидии условия 
о запрете на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением 
операций, определенных Порядком предоставления Субсидии (в случае предоставления 
Субсидии в целях финансового обеспечения затрат), согласия Получателя Субсидии на 
осуществление Главным распорядителем бюджетных средств обязательных проверок 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 
соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления 
Субсидии. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется в течение _____ рабочих дней со дня 
принятия Главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении Субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления Субсидии, но не позднее «__»___________ года. 

 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения (в случае предоставления Субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат). 

 

6. Остаток Субсидии, неиспользованный до «__»___________ года подлежит возврату 
в бюджет Советского района до __________ _________________ (отчетный финансовый 
год). 

7. Главный распорядитель бюджетных средств:  
7.1. В «__»___________ года срок осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт).          

 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки еѐ возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 

 



91Вестник Советского района№299 от 20 октября 2020 года

8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 

на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком 
предоставления субсидии (в случае предоставления Субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат). 

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, 
указанные в уведомлении. 

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по 
коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с 
пунктами 7.2., 7.3. Соглашения. 

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет 
Советского района неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со 
дня возврата в бюджет Советского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом 
Главного распорядителя бюджетных средств. 

8.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчетность 
об использовании Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 

  
(сроки представления отчетности)  

8.7. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств дополнительно 
запрашиваемые материалы, информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса. 

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих 
в течение всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет 
которой перечислены средства Субсидии. 

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также иными, принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные 
практические действия в пределах своей компетенции и правоспособности для достижения 
цели сотрудничества. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного 
исполнения обязательств сторонами. 

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения. 
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 

равноправия и партнерства. 
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 

  
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
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Приложение 1 
к Соглашению  

от «__»______________ 20__ г. № ______ 
 
 

Наименование получателя субсидии   
Финансовый отчет 

по соглашению № _______________от_________20__    г. 
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г. 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по договору  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были 

израсходованы 
денежные 
средства 

Указываем предмет 
Соглашения/Договора 

/Контракта 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

договору 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных 
документов 
(например: 
платежные 
поручения, 
договора, 

накладные,  
акты и т.д.) 

Итого: - 0,00 - 
3. Возврат 

неиспользован-
ных средств по 

договору 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного поручения 

если Вами  будет 
производится, возврат 

неизрасходованной 
суммы (если нет то в 

графе ставим прочерк) 

Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития администрации 
Советского района, Ф.И.О.______________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления проверки 
целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
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Приложение 2 
к Соглашению  

от «__»______________ 20_____ г. 
  

 
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры  
в Советском районе, предоставленной в рамках муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в _____ году 
 

(Получатель субсидии) 
 

№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий программы и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
программных мероприятий и 
отклонения фактически 
исполненных расходных 
обязательств над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта 
(программы) с обоснованием еѐ 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

4. Размещение заказов и 
выполнение заключенных 
государственных контрактов 
(причины несоблюдения 
сроков, а также неисполнения 
календарного плана 
заключенных государственных 
контрактов): 

 

5. Сумма экономии по итогам 
выполнения программных 
мероприятий, предложения по 
ее перераспределению: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 
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Приложение 2 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 21.11.2017 № 2381/НПА 
 
 
 

Состав Конкурсной комиссии Конкурсного отбора на предоставление  
социально ориентированным некоммерческим организациям, субсидии  

на реализацию программ (проектов) в сфере культуры 
 
 
 

Председатель Конкурсной комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
 
директор Департамента социального развития администрации Советского района; 
 
Секретарь Конкурсной комиссии: 
 
консультант отдела по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 
Члены Конкурсной комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по экономическому развитию; 
 
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района; 
 
начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 
начальник отдела социального развития Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
 
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского 
района; 
 
консультант отдела социального развития Департамента социального развития 
администрации Советского района. 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 
от «  19    »  июля   2019г.             №     20   
г.Советский 
 
 
Об утверждении типовой формы соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета Советского 
района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 
  
 
 
 В соответствии с Уставом Советского района,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь 
Положением о Финансово-экономическом управлении администрации Советского района, 
утвержденным Решением Думы Советского района от 20.12.2011  № 90, постановлением 
администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Порядке определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры», 

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу после подписания. 
 
 
И.о.начальника финансово- 
экономического управления  
администрации Советского района                      О.В. Крутикова 
 
Исполнитель 
Специалист-эксперт ФЭУ  
Советского района Соколова О.А. 
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Приложение к приказу  
ФЭУ Советского района 

от 19.07.2019 № 20 
 

 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 

г. Советский                                                                         «___»__________ 20__ г. 
Департамент социального развития администрации Советского района, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (Устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий 
документ) 

 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«_______________________________________________________________», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от «____»_____________№ _____, 
постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры», на основании приказа Департамента социального 
развития от «___»____________ № ____ «_________________________________________», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 
субсидии  некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, в сфере культуры, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «______________________________________________________» в целях 
финансового обеспечения затрат на безвозмездной и безвозвратной основе, в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии) 
в размере________________________________________________________________________ 
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия). 

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 
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Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

3. Субсидия предоставляется при соблюдения Получателем субсидии следующих 
условий: 

3.1. согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей 
субсидий, на осуществление уполномоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка их предоставления; 

3.2. запрет приобретения за счет средств предоставленной Субсидии, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется однократно 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения. 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения. 

6. Неиспользованный на конец финансового года остаток Субсидии подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии 
не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета Советского района. 

7. Уполномоченный орган:  
7.1. В срок до «__»___________ года осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт). 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки еѐ возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 

8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 
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на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком 
предоставления субсидии. 

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, 
указанные в уведомлении. 

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по 
коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с 
пунктами 7.2., 7.3. Соглашения. 

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет 
Советского района неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со 
дня возврата в бюджет Советского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом 
Уполномоченный орган. 

8.6. Представляет Уполномоченному органу отчетность 
об использовании Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 
 

(сроки представления отчетности) 
8.7. Представляет Уполномоченному органу дополнительно запрашиваемые материалы, 

информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса. 

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих 
в течение всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет 
которой перечислены средства Субсидии. 

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также иными, принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные 
практические действия в пределах своей компетенции и правоспособности для достижения 
цели сотрудничества. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами. 

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения. 
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 

равноправия и партнерства. 
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
 

 
7. Подписи и реквизиты сторон 

  
Сторона 1                                                     Сторона 2 
  
_______________________________            ________________________________ 
_______________________________            ________________________________ 
_______________________________            ________________________________ 
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 Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  
от 16.04.2020 

 
г. Советский        20 октября 2020г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице и.о. главы Советского района Уланова Александра Ивановича, 
действующего на основании  Устава Советского района, распоряжения главы 
Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический  
Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского 
поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», заключенным между Департаментом жилищно-
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года 
№ 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  
№ 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района»,  постановлением администрации 
Советского района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» (в редакции постановления администрации Советского района от 
20.10.2020 № 2179) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
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иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие 
изменения: 
 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 1 909 812 (Один миллион 
девятьсот девять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 29 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Коммунистический  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
но не менее 190 981 (Сто девяносто тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 23 
копейки; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Коммунистический в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
1 718 831 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч восемьсот тридцать один) 
рубль 06 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 670 344 (Шестьсот семьдесят тысяч 
триста сорок четыре) рублей 11 копеек; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 048 486 
(Один миллион сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 95 
копеек.» 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
И.о. главы Советского района Глава городского  

поселения  Коммунистический 
А.И. Уланов               Л.А. Вилочева 
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Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
16.04.2020 

г. Советский        20 октября 2020г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице и.о. главы Советского района Уланова Александра Ивановича, 
действующего на основании  Устава Советского района, распоряжения главы 
Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении обязанностей» и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский  
Киселевой Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского 
поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», заключенным между Департаментом жилищно-
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года 
№ 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  
№ 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района»,  постановлением администрации 
Советского района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» (в редакции постановления администрации Советского района от  
20.10.2020 № 2179) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на 
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поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 2 973 643 (Два миллиона 
девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот сорок три) рубля 39 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Малиновский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 297 364 (Двести девяносто семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 34 
копейки; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Малиновский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
2 676 279  (Два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) 
рублей 05 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 1 043 748 (Один миллион сорок три 
тысячи семьсот сорок восемь) рублей 83 копейки; 

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
1 632 530 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей 
22 копейки.» 

 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
Подписи сторон: 
 
И.о. главы Советского района Глава городского  

поселения  Малиновский 
А.И. Уланов            Н.С. Киселева 
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Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
16.04.2020 

 
г. Советский        20 октября 2020г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице и.о. главы Советского района Уланова Александра Ивановича, 
действующего на основании  Устава Советского района, распоряжения главы 
Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении обязанностей» и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик 
Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава городского поселения 
Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», заключенным между Департаментом жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 
администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 20.10.20 № 2179) 
заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
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городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 6 458 367 (Шесть миллионов 
четыреста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 93 копейки, в том 
числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Пионерский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 645 836 (Шестьсот сорок пять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 80 
копеек; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
5 812 531 (Пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот тридцать один) 
рубль 13 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 2 266 887 (Два миллиона двести 
шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 14 копеек; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 3 545 643 
(Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок три) рублей 99 копеек. 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
И.о. главы Советского района Глава городского  

поселения  Пионерский 
А.И. Уланов           В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 

16.04.2020 
г. Советский        20 октября 2020г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице и.о. главы Советского района Уланова Александра Ивановича, 
действующего на основании  Устава Советского района, распоряжения главы 
Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении обязанностей » и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский  Кулагина Александра 
Терентьевича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 20.10.2020 
№ 2179) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
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городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 10 066 018  (Десять миллионов 
шестьдесят шесть тысяч восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Советский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 1 006 601 (Один миллион шесть тысяч шестьсот один) рубль 88 копеек; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Советский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
9 059 416  (Девять миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать) 
рублей 72 копейки (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета 3 533 172 (Три миллиона пятьсот тридцать 
три тысячи сто семьдесят два) рубля 52 копейки; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 5 526 244  
(Пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девсти сорок четыре) рубля 20 
копеек.» 
 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

И.о. главы Советского района Глава городского  
поселения  Советский 

А.И. Уланов            А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский  
 

г. Советский        «20» октября 2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

исполняющего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района 
от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении обязанностей»  и администрация городского поселения 
Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения 
Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332; 

 Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340; 

 Постановлением администрации Советского района от «15» октября 2020 № 2158 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

2.1. в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек для Муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Советский»,  в целях оказания 
финансовой помощи на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов; 

2.2. в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек для Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г. Советский»,  в целях оказания 
финансовой помощи на пошив национальных костюмов. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

И.о.главы Советского района  
 

Глава городского поселения 
Советский   

А.И. Уланов             А. Т. Кулагин 
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