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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «26» марта 2021 г. № 460 «Об отчете о реализации муници-
пальных программ Советского района за 2020 год»

Заслушав отчет о реализации муниципальных программ Советского района за 2020 год, в соответ-
ствии с Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об утверж-
дении Положения о порядке и сроках представления, утверждения и опубликования отчетов органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского района», Дума Советского 
района решила:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальных программ Советского района за 2020 год, 
включающий отчеты по 23 муниципальным программам Советского района:

1.1. «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района» (Приложение 
1);

1.2. «Развитие экономического потенциала Советского района» (Приложение 2);
1.3. «Развитие образования в Советском районе» (Приложение 3);
1.4. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 

районе» (Приложение 4);
1.5. «Цифровое развитие Советского района» (Приложение 5);
1.6. «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района» (Приложение 6);
1.7. «Управление муниципальным имуществом Советского района» (Приложение 7);
1.8 «Управление муниципальными финансами Советского района» (Приложение 8);
1.9. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района» (Приложение 9);
1.10. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района» (Прило-

жение 10);
1.11. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района» (Приложе-

ние 11);
1.12. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района» (При-

ложение 12);
1.13. «Развитие физической культуры и  спорта, укрепления общественного здоровья» (Приложение 

13);
1.14. «Профилактика правонарушений на территории Советского района» (Приложение 14);
1.15. «Развитие   культуры   в   Советском   районе» (Приложение 15);
1.16. «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе» (Приложение 16);
1.17. «Развитие гражданского общества в Советском районе» (Приложение 17);
1.18. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремиз-

ма и терроризма на территории Советского района» (Приложение 18);
1.19. «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе» 

(Приложение 19);
1.20. «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» (Приложение 20);
1.21. «Доступная среда в Советском районе» (Приложение 21);
1.22. «Развитие транспортной системы в Советском районе» (Приложение 22);
1.23. «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе» 

(Приложение 23).
2. Утвердить оценку реализации каждой муниципальной программы согласно приложению 24.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                                                                   С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«26» марта 2021г.



4 Вестник Советского района №342 (21) от 30 марта 2021 года

 

Приложение  1 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет 

 о реализации муниципальной программы Советского района 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»  

за 2020 год 
 

1. Муниципальная  программа  «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района» (далее - программа) утверждена постановлением  
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (с изменениями от 26.12.2020 
№2683)  

2. Цель программы: Создание комфортной городской среды на территории 
Советского района. 

Задачи программы: 
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов. 
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 
 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 26 048,4 26 048,4 100 26 048,4 100 

в том числе:      
Федеральный бюджет 9 143,0 9 143,0 100 9 143,0 100 

Бюджет  
ХМАО - Югры 

14 300,6 14 300,6 100 14 300,6 100 

Бюджет 
Советского района 

2 604,8 2 604,8 100 2 604,8 100 

 
*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Благоустройство Аллеи отдыха 
по ул.Н.Курченко, г.п. Таежный 

2 264,0 Выполнено устройство пешеходной 
зоны, установка МАФов, 
реставрация стелы, устройство 
ограждения.  

2. Благоустройство общественной 
территории, расположенной по 
ул. Железнодорожная в 
г.п.Пионерский 

6 165,1 Выполнено устройство пешеходной 
зоны, устройство волейбольной 
площадки, устройство 
многофункциональной площадки, 
озеленение, асфальтовое покрытие 
дорожки «Тропа здоровья», 
установка хоккейной коробки. 
 

3. Благоустройство общественной 
территории «Камень Славы» 
г.п.Зеленоборск 

1 090,0 Выполнено устройство ограждения, 
облицовка основания памятника и 
самого памятника керамогранитом, 
установка МАФов, устройство 
освещения 
 

4. Благоустройство общественной 
территории 1 жилого 
микрорайона ул.Токмянина 
«Территория детства» с.п. 
Алябьевский 

1 286,6 Выполнено устройство песчаного 
основания, установка МАФов, 
устройство детских игровых 
элементов 
 

5. Обустройство пешеходной зоны 
от парка до Храма, 
г.п.Коммунистический 

1 909,8 Выполнено устройство пешеходной 
зоны, устройство МАФов, 
устройство освещения. 
 

6. Благоустройство аллеи «Ворота 
в город» 3 этап, г.п. Советский 

7 332,7 Выполнено устройство пешеходной 
зоны, устройство МАФов, 
устройство освещения, устройство 
пешеходного плоскостного 
фонтана, устройство детской 
игровой площадки. 
 

7. Благоустройство общественной 
территории в п.Юбилейный, г.п 
Малиновский 

3 266,9 Выполнено покрытие площадки 
резиновой плиткой, устройство 
металлического ограждения по 
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периметру площадки, устройство 
многофункциональной площадки, 
укладка тротуарной плитки с 
бордюром, установка МАФ и 
детских игровых элементов.  
 

8. Благоустройство городского 
парка культуры и отдыха в г.п. 
Советский 

2 733,3 Выполнено устройство 
асфальтированной  детской 
прогулочной дорожки, установка 
опор освещения, установка 
элементов для дрессировки собак, 
ограждение площадки для выгула 
собак по периметру, установка 
скамеек и урн. 
 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы 

за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов,  (единиц) 

61 61 100,0 

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий, (единиц) 

85 85 100,0 

3. Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития 
городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в Советском 
районе, (%) 

12 12 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 
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для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,73 баллов).  
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Приложение  2 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет  

о реализации муниципальной программы Советского района  
«Развитие экономического потенциала Советского района» 

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Советского 
района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 года № 2342 (с изменениями от 18.01.2021 № 33). 

 
2. Цель Программы: Повышение экономического потенциала Советского района. 
 
Задачи Программы: 
1. Развитие предпринимательства в Советском районе;  
2. Развитие агропромышленного комплекса в Советском районе; 
3. Развитие промышленности в Советском районе; 
4. Развитие туризма Советского района; 
5. Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
 Годовые 

плановые 
назначения*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 40496,8 38961,0 96,2 38961,0 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 38798,4 37262,6 96,0 37262,6 100,0 

Бюджет 
Советского района 1698,4 1698,4 100,0 1698,4 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
муниципальной программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Организация мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
предпринимательства и 
создание положительного 

375,0 Бюджетные средства направлены на  
на оказание услуг по информированию 
населения и предпринимателей 
Советского района, направленных на 
популяризацию и создание 
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мнения о 
предпринимательской 
деятельности, вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность, проведение 
информационной кампании, 
направленной на создание 
положительного образа 
предпринимателя, 
организация муниципальных 
выставочно- ярмарочных 
мероприятий и участие 
субъектов МСП в 
межмуниципальных, 
региональных и 
межрегиональных 
выставочно – ярмарочных 
мероприятиях 

положительного мнения о 
предпринимательской деятельности, 
повышение информированности 
граждан и субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможностях 
для развития бизнеса и о 
существующих мерах и программах 
поддержки.  
Изготовлен рекламно-информационный 
раздаточный материал в количестве 500 
единиц. 
 

2.  Возмещение части затрат на 
аренду (субаренду) нежилых 
помещений 

798,9 Оказана финансовая поддержка на 
аренду (субаренду) нежилых 
помещений 12 субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее – 
МСП), осуществляющим социально 
значимый вид деятельности. 

3.  Возмещение части затрат по 
предоставленным 
консалтинговым услугам 

334,8 Оказана финансовая поддержка по 
предоставленным консалтинговым 
услугам 12 субъектам МСП, 
осуществляющим социально значимый 
вид деятельности. 

4.  Возмещение затрат на 
приобретение оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов 

2838,4 Оказана финансовая поддержка на 
приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов 12 субъектам МСП, 
осуществляющим социально значимый 
вид деятельности. 

5.  Возмещение затрат по 
обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) 
продукции (в том числе 
продовольственного сырья) 
 

208,0 Оказана финансовая поддержка по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (в том числе 
продовольственного сырья) 6 субъектам 
МСП, осуществляющим социально 
значимый вид деятельности. 

6.  Возмещение части затрат на 
приобретение сырья, 
расходных материалов  
и инструментов, 
необходимых для 

11,4 Оказана финансовая поддержка на 
приобретение сырья, расходных 
материалов и инструментов, 
необходимых для производства 
продукции народных художественных 
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производства продукции 
народных художественных 
промыслов и ремесла 
 

промыслов и ремесла 1 субъекту МСП, 
осуществляющему социально значимый 
вид деятельности. 

7.  Возмещение части затрат, 
связанных с созданием и 
(или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, 
в том числе групп 
кратковременного 
пребывания детей, и (или) 
дошкольных 
образовательных центров 

295,5 Оказана финансовая поддержка, 
связанная с созданием и (или) 
развитием центров время 
препровождения детей, в том числе 
групп кратковременного пребывания 
детей, и (или) дошкольных 
образовательных центров 2 субъектам 
МСП, осуществляющим социально 
значимый вид деятельности. 

8.  Возмещение части затрат, 
связанных со специальной 
оценкой условий труда 

26,8 Оказана финансовая поддержка, 
связанная со специальной оценкой 
условий труда 2 субъектам МСП, 
осуществляющим социально значимый 
вид деятельности. 

9.  Возмещение части затрат, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

100,0 Оказана финансовая поддержка, 
связанная с началом 
предпринимательской деятельности 2 
субъектам МСП, осуществляющим 
социально значимый вид деятельности. 

10.  Возмещение части затрат на 
создание Коворкинг-центра  

449,6 Оказана финансовая поддержка на 
создание Коворкинг-центра 1 субъекту 
МСП. 

11.  Предоставление субсидии в 
целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг в 
сфере общественного 
питания 

1200,8 Предоставлена субсидия в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере общественного питания 1 
юридическому лицу. 

12.  Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
мерам поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в связи 
с распространением 
профилактики новой 
коронавирусной инфекции 

50,0 Изготовление и транслирование  
видеоролика по мерам поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 
распространением профилактики новой 
коронавирусной инфекции на 
телеканале «Первый Советский» 

13.  Предоставление неотложных 
мер поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавшие в 
условиях ухудшения 

2789,7 Оказана финансовая поддержка на 
возмещение части затрат за аренду 
(субаренду) нежилых помещений, 
находящихся в коммерческой (частной) 
собственности 23 субъектам МСП. 
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ситуации в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на возмещение части затрат 
за аренду (субаренду) 
нежилых помещений, 
находящихся в 
коммерческой (частной) 
собственности 
 

14.  Предоставление неотложных 
мер поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в 
условиях ухудшения 
ситуации в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на возмещение части затрат 
за коммунальные услуги (в 
нежилых помещениях, 
находящихся в 
собственности заявителя, 
аренде (субаренде). 

718,2 Оказана финансовая поддержка на 
возмещение части затрат  за 
коммунальные услуги (в нежилых 
помещениях, находящихся в 
собственности заявителя, аренде 
(субаренде) 7 субъектам МСП. 

15.  Предоставление субсидии на 
реализацию продукции 
растениеводства в 
защищенном грунте 
собственного производства 
(за исключением личных 
подсобных хозяйств) 

1795,3 За 2020 год субсидия предоставлена по 
ставке 25 тыс. рублей за тонну огурцов 
и помидор, 14,5 тыс. рублей за тонну 
зеленных культур. 
Объем субсидий за реализацию 
продукции растениеводства составил: 
за 43,59 тонн огурцов - 1089,75 тыс. 
рублей;  
за 14,01 тонн помидор - 350,25 тыс. 
рублей; 
за 24,5 тонн зеленных культур - 355,25 
тыс. руб. (в том числе 3,5 тонн за 
декабрь 2019 года). 
Субсидия предоставлена  
1 сельскохозяйственному 
товаропроизводителю. 

16.  Предоставление субсидии на 
реализацию продукции 
птицеводства собственного 
производства (за 

12245,2 Выплачена субсидия за объемы 
произведенного и реализованного мяса 
свиней по ставке 25,0 тыс. рублей за 1 
тонну живой массы свинины; 39 305 
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исключением личных 
подсобных хозяйств), 
реализацию мяса свиней 
собственного производства 

рублей за тонну живой массы птицы.  
Объем субсидий за производство мяса 
(на убой в живом весе) в целом по 
району (без учета хозяйств населения) 
составил:  
за 13,752 тонны мяса свиней –  
343,8 тыс. руб.; 
за 302,795 тонны мяса птицы –  
11901,4 тыс. руб. (в том числе 22,768 
тонны за декабрь 2019 года). 
Субсидия предоставлена  
4 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. 

17.  Предоставление субсидии на 
содержание маточного 
поголовья животных 
(личные подсобные 
хозяйства) 

2346,5 Выплачена субсидия 72 гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство 
на содержание маточного поголовья 
животных, в том числе:  
40 голов коров, 6 голов лошадей, 299 
голов свиноматок, 105 голов овец (коз), 
1800 голов кроликов. 

18.  Предоставление субсидии на 
содержание маточного 
поголовья 
сельскохозяйственных  
животных (за исключением 
личных подсобных хозяйств) 

4120,8 Выплачена субсидия  
9  сельхозтоваропроизводителям  
на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных: 
субсидия предоставляется при наличии 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных всех 
видов, за исключением птицы и 
пушных зверей, в количестве менее 100 
условных голов. 
 

19.  Предоставление субсидии на 
реализацию молока и 
молочных продуктов 
собственного производства 

5415,4 Выплачена субсидия в период с 1 
января 2020 года по 31 марта 2020 года 
по ставке 12 тыс. рублей за 1 тонну в 
натуральном весе; с 1 апреля 2020 года 
субсидия предоставляется по ставке 
13,2 тыс. рублей за тонну в натуральном 
весе. 
Объем субсидий за производство 
молока (без учета хозяйств населения) 
составил: 
- за период с 1 января 2020 года по 31 
марта 2020 года 1553,8 тыс. руб. за 
129,484 тонны (в том числе 30,628 тонн 
за декабрь 2019 года)  
- с 1 апреля 2020 года 3861,63 тыс. руб. 
за 292,548 тонны.  
Субсидия предоставлена  
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1 сельскохозяйственному 
товаропроизводителю. 

20.  Предоставление субсидии на 
реализацию мяса крупного и 
мелкого рогатого скота, 
лошадей собственного 
производства 

1840,7 Выплачена субсидия по ставке 40 тыс. 
рублей за 1 тонну живой массы. 
Объем производства мяса крупного и 
мелкого рогатого скота (на убой в 
живом весе) в целом по району (без 
учета хозяйств населения) за 2020 год 
составил 46,017 тонн. 
Субсидия предоставлена 
 1 сельскохозяйственному 
товаропроизводителю. 

21.  Предоставление субсидии на 
поддержку малых форм 
хозяйствования, создания и 
модернизации объектов 
агропромышленного 
комплекса, приобретения 
техники и оборудования 

1000 Выплачена субсидия  
1 сельхозтоваропроизводителю  за 
приобретение сельскохозяйственной 
техники.  
 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших информационно-
консультационную поддержку, 
единиц  

170 170 100 

2.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку, единиц  

62 61 98,4 

3.  Количество физических лиц, 
вовлеченных  
в реализацию мероприятий, 
человек  

12 12 100 

4.  Количество поголовья в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на территории 
Советского района: крупно-
рогатый скот (голов) 

276 280 101,4 
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5.  Количество туристов, 
размещенных  
в коллективных местах 
размещения, человек 

7760 5126 66,0 

6.  Количество обращений за 
правовой помощью для 
потребителей, единиц 

10 15 150 

       
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 9,61 балла). 
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Приложение  3 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы Советского района 
 «Развитие образования в Советском районе»  

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе» (далее 
- программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 №2338 (с изменениями от 01.02.2021 №196). 

 
2. Цель программы:  
Цель 1: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современного общего образования, а 
также доступного дошкольного образования (воспитания, обучения и раннего развития). 

Цель 2: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций. 

Задачи программы. 
1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования. 
2. Создание современной системы оценки качества образования. 
3. Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей. 

4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 
обучающихся.  

 
3. Объёмы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию           
 

Всего по 
программе 2 252 555,8 2 243 

943,2 99,6 2 243 768,9 100,0 

в том числе:           
Федеральный 
бюджет 16 519,3 14 873,4 90,0 14 873,4 100,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 1 709 416,1 1 709 

415,8 100,0 1 709 241,5 100,0 

Бюджет  
Советского района  526 620,4 519 654,0 98,7 519 654,0 100,0 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

1. 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ, создание 
условий для 
осуществления присмотра 
и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях Советского 
района 

756 096,4 

Обеспечение доступности 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 
для всех категорий граждан 
независимо от социального и 
имущественного статуса и состояния 
здоровья. Обеспечение высокого 
качества услуг дошкольного 
образования.  
По состоянию на 01.01.2021 г. детские 
сады Советского района посещают 
2943 воспитанника. Функционирует 
161 группа. Средняя наполняемость 
групп составила 18 чел. 

2. 

Передача муниципальных 
услуг на исполнение 
негосударственным 
организациям, в том числе 
социально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

4 059,8 

В 2020 году в детском саду «Юный 
гений» дополнительно создано 14 
мест для детей в возрасте от 0 до 3 
лет. Общее количество мест составило 
28. 
Предоставление субсидии частным 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, 
дополнительное профессиональное 
образование педагогических 
работников, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и 
оказанием коммунальных услуг). 
Предоставление субсидии на создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частной 
организации, осуществляющей 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

образовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного образования. 

3. 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях 

966 013,2 

В период с 06.04.2020 г. по 01.06.2020 
г. образовательный процесс в школах 
был организован только с 
применением дистанционных 
образовательных технологий на 
основе различных способов доставки 
электронного контента и доступных 
инструментов коммуникации 
обучающихся и преподавателей. 
Численность учащихся в школах 
Советского района составляет 6344 
чел., в том числе: в очной форме 
обучается 6314 чел., в форме заочного 
обучения – 30 чел. 
Доля учащихся, обучающихся во 
вторую смену, в школах района 
составила 25,2%. 
Обучение по пятидневной учебной 
неделе в 2020-2021 учебном году 
организовано в школах пос. Агириш, 
Зеленоборск, Алябьевский, 
Пионерский,  Коммунистический, 
Малиновский Таежный и для 
учеников начальных классов школ г. 
Советский. 

4. 

Финансовое обеспечение 
исполнения публичных 
обязательств перед 
физическими лицами 

24 029,8 

Выплата компенсации  части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, а также 
возмещение части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей). 
Количество получателей – родителей 
(законных представителей) составило 
2527 чел., в том числе: 
- на первого ребенка в семье – 885 
чел.; 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

- на второго ребенка в семье – 1133 
чел.; 
- на третьего и последующих детей в 
семье – 509 чел. 

5. 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в сфере 
культуры, а также  
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования 

124 214,7 

В 2020 году через различные 
механизмы передачи средств бюджета 
муниципального образования на 
оказание услуг (выполнение работ) в 
социальной сфере, в том числе 
негосударственным 
(немуниципальным) поставщикам, 
услугами дополнительного 
образования охвачено 4784 детей (с 
учетом получения одним ребенком 
нескольких услуг), из них: 
1. Оказание услуг и выполнение 
работ в сфере образования через 
механизм субсидирования 
муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям и 
целевые потребительские субсидии на 
получение услуг (сертификаты): 
 746 чел. – в Советской ДШИ 
(отрасль – «Культура»), в том числе: 
729 чел. – по предпрофильной 
подготовке, 17 чел. - по 
общеразвивающим программам; 
 2966 чел. – в МАУ ДО 
Советского района «Центр 
«Созвездие» имени Героя Советского 
Союза генерал-полковника Гришина 
И.Т.». Заключены 2124 договора на 
оказание услуг по системе 
персонифицированного 
финансирования (с использованием 
сертификатов дополнительного 
образования); 

6. 

Создание новых мест 
дополнительного 
образования детей в 
рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование» 

1 619,3 

7. 

Создание условий для 
функционирования и 
обеспечение системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей, с 
целью создания равных 
возможностей для 
получения качественного 
дополнительного 
образования в Советском 
районе 

24 375,3 
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муниципальной 
программы 

Фактические 
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тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

8. 

Передача муниципальных 
услуг на исполнение 
негосударственным 
организациям, в том числе 
социально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям по 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ художественно-
эстетической и научно-
технической 
направленности, через 
систему 
персонифицированного 
финансирования 

7 441,4 

 527 ребенка – в МАУ ДО 
«Межшкольный учебный комбинат п. 
Пионерский». Заключены 361 
договоры на оказание услуг по 
системе персонифицированного 
финансирования (с использованием 
сертификатов дополнительного 
образования) 
2. Целевые потребительские 
субсидии на получение услуг 
(сертификаты) (с использованием 
сертификатов дополнительного 
образования): 

 45 ребенка - в организациях г. 
Югорска «Детско–юношеский центр 
«Прометей», «Академия здоровья», 
«Югорский политехнический 
колледж», «Центр Югорского 
спорта», МБУ ДО «Детская школа 
искусств»; 
 391 ребенок – в центре 
творческого развития детей «Ля-
минор; 
 15 детей - в БУ «Советский 
политехнический колледж»; 
 51 ребенок - в центре 
молодежного инновационного 
творчества «New Time»; 
 43 ребенка – В МБОУ СОШ 
п.Зеленоборск. 
В целях увеличения охвата детей 
научно-техническим творчеством  на 
базе Центра «Созвездие» открыты 
новые направления 
 «Робототехника», «Мультстудия» и 
«Виртуальная и дополненная 
реальность, за счет средств субсидии 
из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры местному 
бюджету в рамках нац.проекта «Успех 
каждого ребенка» приобретено 
оборудования для оснащения 270 
дополнительных мест. 
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№ 
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муниципальной 
программы 

Фактические 
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тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

9. 

Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг, не 
связанных с реализацией 
образовательных 
программ, 
муниципальными 
автономными 
учреждениями 

165 553,5 

Обеспечение обслуживания 
образовательных организаций в части 
бухгалтерского учета, обслуживания 
недвижимого имущества. Психолого-
педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников. 
Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в 
инновационную, гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового образа 
жизни предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового. 
Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и 
молодежной политики. 

10. 

Организация деятельности 
муниципального 
казённого учреждения 
«Центр материально-
технического и 
методического 
обеспечения» 

21 505,2 

Содержание центра материально-
технического и методического 
обеспечения.  
 

11. 

Предоставление 
социальных гарантий 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
учреждений 

10 760,0 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения в размере 7 
прожиточных минимумов работникам 
образовательных организаций при 
выходе на пенсию (9 чел.). 
Оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно и 
провоза багажа работникам 
образовательных организаций 
Советского района и неработающим 
членам их семей. 
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Информация о выполнении 
мероприятий 

12. 

Профилактика 
ограничений 
жизнедеятельности и 
укрепление физического 
здоровья обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
(приобретение 
медикаментов 
неспецифической 
профилактики гриппа и 
ОРВИ детей) 

1 000,0 

Приобретение медикаментов для 
неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ детей в 
муниципальные дошкольные и 
общеобразовательные организации. 

13. 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых 
лет 

4 514,1 

Погашение кредиторской 
задолженности прошлого года, 
образовавшейся в рамках 
деятельности по выполнению 
муниципального задания (оплата 
труда, коммунальные услуги, услуги 
физической охраны, продукты 
питания, услуги СЭС, техническое 
обслуживание системы 
видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, охранные услуги с 
использованием тревожной 
сигнализации и пр.). 

14. 

Поддержка системы 
педагогического роста, а 
также кадровое 
обеспечение 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 323,8 

 Оплачена часть стоимости 
арендованного жилья четырем 
приглашенным педагогическим 
работникам образовательных 
организации. Выплата стипендии 12 
выпускникам общеобразовательных 
организаций Советского района. 

15. 

Улучшение результатов 
деятельности по 
реализации федерального 
государственного 
стандарта и учёта 
динамики достижений 
каждого обучающегося и 
воспитанника 

2 825,6 

 Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников в форме основного (9 
классы) и единого (11,12 классы) 
государственного экзамена.  
Финансирование муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
части выплаты компенсации 
педагогическим работникам, 
привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации 
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Финансирование муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
части организационных расходов: на 
приобретение расходных материалов 
к копировальной и множительной 
технике, канцелярских товаров для 
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации, 
расходов  на доставку 
экзаменационных материалов в 
пункты проведения государственной 
итоговой аттестации,  расходов на 
обеспечение информационной 
безопасности при передаче данных 
участников государственной итоговой 
аттестации по защищенным каналам 
связи. 

16. 

Оснащение  материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в том числе 
базовых в соответствии с 
современными 
требованиями, создание 
универсальной  
безбарьерной среды в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

7 482,4 

Оснащение образовательных 
организаций современным 
оборудованием, учебно - 
методическим комплектами, 
инвентарем в соответствии с 
нормативными требованиями. Центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» (далее – Центры «Точка 
роста») созданы на базе школы №2 
г.Советский; гимназии г.Советский; 
школы п.Пионерский. 
Центры «Точка роста» оснащены 
современным оборудованием: 
комплектами мебели; 3D принтерами; 
программным обеспечением для 3D 
принтера; МФУ (принтер, сканер, 
копир); ноутбуками мобильного 
класса; многофункциональным 
инструментом (мультитул); 
цифровыми штангенциркулями; 
шлемом виртуальной реальности; 
квадрокоптерами; комплектами для 
обучения шахматам; фотоаппаратами 
и др. 



23Вестник Советского района№342 (21) от 30 марта 2021 года

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

17. 

Проведение капитальных 
ремонтов зданий, 
сооружений, включая 
подготовку 
тех.заключения и ПИРы 

28 270,2 

Проведены капитальные ремонты 
зданий: 
 МБОУ гимназия г. Советский – 
ремонт крыши; 
 МБОУ СОШ №4 г. Советский – 
ремонт внутренних систем 
электроснабжения. 
Проведено обследование объекта   
МБО ДО «Детская школа искусств» 
г.Советский. 

18. 

Проведение работ по 
благоустройству 
территории 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 335,3 

Финансирование направлено на 
ремонт прогулочных веранд в 
МАДОУ «Детский сад «Аленка», 
приобретение уличного оборудования 
в МАДОУ «Детский сад «Тополек» и 
«Детский сад «Росинка», 
приобретение уличного спортивного 
комплекса и замена уличного 
покрытия в МБОУ СОШ 
п.Зеленоборск. 

19. 

Укрепление пожарной 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

4 996,5      Проведены работы: 
 во всех 24 образовательных 

учреждениях по укреплению 
пожарной безопасности,   

 в 8 образовательных 
учреждениях по укреплению 
санитарной безопасности и 
устранению предписаний надзорных 
органов. 
Во всех 24 учреждениях обеспечено 
проведение косметического ремонта. 
В рамках финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 
проведены работы в 2 учреждениях по 
поверке и замене счетчиков учета, 
замене светодиодных светильников. 

 

20. 

Укрепление санитарно- 
эпидемиологической 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 319,3 

21. 

Проведение мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению 
энергоэффективности 

225,6 

22. 

Проведение мероприятий 
текущего характера при 
подготовке 
муниципальных 
образовательных 
организаций к новому 
учебному году 

3 784,3 
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23. 

Развитие материально-
технической базы 
пищеблоков 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

337,3 

Средства направлены на 
приобретение оборудования в 
пищеблок МАДОУ «Детский сад 
«Аленка» и «Детский сад «Ромашка». 

24. 

Организация питания 
обучающихся  по месту 
нахождения 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации 

70 275,6 

Социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных 
семей, детей из малоимущих семей, 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих образование в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях, в 
виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту 
нахождения общеобразовательной 
организации и денежной компенсации 
обучающимся общеобразовательных 
организаций с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение 
которых организовано на дому. 
Обеспечение питанием обучающихся 
начальных классов с 1 по 4 классы 
муниципальных 
общеобразовательных организаций за 
счет средств субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры местному бюджету. 
Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым не оказывается социальная 
поддержка в виде бесплатного 
предоставления питания, за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
Советского района и средств 
родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
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25. 

Организация и проведение 
этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, 
научной сессии 
старшеклассников, 
региональной олимпиады 
школьников, в том числе 
для учащихся, 
обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам  

699,2 

В 2020 году учащиеся школ района 
приняли участие в: 
- региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 14 
общеобразовательным предметам (39 
участников), по итогам которого 
победителями и призерами стали 5 
человек; 
- заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников в состав команды вошли 
3 участника по 2 
общеобразовательным предметам: 
технология и физическая культура, 1 
участница стала призером по 
предмету физическая культура. 

26. 

Поощрение участников и 
победителей 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
лучших учащихся  
образовательных 
организаций, в том числе 
награжденных  медалями 
«За особые успехи в 
обучении», "За особые 
успехи в учении"  

355,9 

Поощрение участников и победителей 
муниципальной, региональной, 
Всероссийской олимпиады 
школьников, лучших учащихся 
образовательных организаций.  
23 выпускника закончили среднюю 
общеобразовательную школу с 
отличием и награждены медалью «За 
особые успехи в учении» и 
региональной медалью «За особые 
успехи в обучении». 

27. 

Проведение мероприятий 
конкурсной 
направленности (культура, 
спорт, искусство, 
техническое творчество, 
социальные проекты 
Президентские 
состязания), а также 
торжественных 
мероприятий («Последний 
звонок», «Школьные 
рассветы»)  

1,0 

Организация проведения 
мероприятий  конкурсной 
направленности (культура, спорт, 
искусство, техническое творчество, 
социальные проекты Президентские 
состязания), а также торжественных 
мероприятий («Последний звонок», 
«Школьные рассветы»). 

28. 

Создание условий для 
развития гражданско-
патриотических, военно-
патриотических качеств 

3305,0 

Открыт культурно-просветительский 
объект с современным 
экспозиционным и техническим 
решением - экспозиционно-
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

молодежи выставочный центр «Память», где 
создана уникальная фондовая 
коллекция военно-исторического 
профиля. Реализация проекта стала 
возможным при поддержке 
региональной общественной 
организации развития молодежных 
инициатив «Мы вместе», нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», Фонда 
президентских грантов, 
администрации Советского района, а 
также активной волонтерской 
помощи. Экспозиции дополнены 
голографической 3D пирамидой и 
шлемом виртуальной реальности. 

29. 
Организация отдыха детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

5 269,5 

Оплата расходов на подготовку 
учреждений к открытию лагерей, 
приобретение и выдача продуктовых 
наборов в лагерях с дневным 
пребыванием, осуществляющих свою 
деятельность в заочном формате с 
использованием дистанционных 
технологий. 
Отдыхом в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей охвачено 
2245 чел. 

30. 

Организация  
малозатратных форм 
досуга, трудозанятости 
детей Советского района  

779,7 

Организация трудовой занятости 
подростков в летний период, на 
условиях неполного рабочего дня, для 
выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью. В 
2020 году были трудоустроены 297 
несовершеннолетних. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
програм
ме (план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
програм
ме (план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. 

Количество негосударственных, в том 
числе некоммерческих, организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, в общем числе 
организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования (ед.), всего 

6 6 100,0 

2. 

Доля обучающихся, получивших услуги 
в негосударственных, в том числе 
некоммерческих, организациях, в общем 
числе обучающихся, получивших услуги 
в сфере образования (%) 

3,3 3,3 100,0 

3. 

Отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году 
и численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования (%) 

46,9 50,5 107,7 

4. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами, в 
общей численности детей этой 
категории(%) 

81,1 79,6 98,2 

5. 

Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях 
(количество мест на 1000 детей) (мест) 

775 760 98,1 

6. 

  Доля административно-
управленческого и педагогического 
персонала дошкольных и 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации 
по программам менеджмента в 
образовании, и (или) для работы в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (%) 

24,2 30,7 126,9 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
програм
ме (план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

7. 

Отношение среднего бала единого 
государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% школ с 
лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена 

1,6 1,6 100,0 

8. 

Доля муниципальных образовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных 
образовательных организаций 

83,3 83,3 100,0 

9. 
 

Доля муниципальных образовательных 
организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных организаций (%) 

37,5 37,5 100,0 

Дошкольного образования, (%) 50,0 50,0 100,0 
Общего образования, (%) 36,4 36,4 100,0 
Дополнительного образования, (%) 0,0 0,0 0,0 

10. 

Доля образовательных организаций, 
оборудованных всеми средствами 
пожарной безопасности, (%) 

100,0 93,3 93,3 

Дошкольного образования, (%) 100,0 90,9 90,9 

Общего образования, (%) 100,0 100,0 100,0 

Дополнительного образования, (%) 87,5 87,5 100,0 

11. 

Доля образовательных организаций, 
имеющих пищеблоки, оборудованные в 
соответствии с современными нормами 
организации здорового питания (%) 

81,0 81,0 100,0 

12. 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 

74,8 74,8 100,0 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
програм
ме (план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

организациях (%) 

13. 

Доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах  и конкурсах 
интеллектуальной направленности,  
различного уровня (%) 

59,1 60,7 102,7 

14. 

Численность   обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
объединений, в том числе волонтерских 
и добровольческих (тыс. чел.) 

0,9 4,4 488,9 

15. 

Количество  районных мероприятий 
военно-патриотической направленности 
и мероприятий по укреплению 
толерантности (ед.) 

9 12 133,3 

16. 
Доля  детей, охваченных отдыхом в 
лагерях с дневным пребыванием на 
территории Советского района (%) 

32,0 33,2 103,8 

17. 
Доля детей, находящихся в социально-
опасном положении, которым оказана 
социально-психологическая помощь (%) 

100,0 100,0 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 
 
   

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,47 баллов). 
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Приложение  4 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района  

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,  
проживающих в Советском районе» 

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Советском районе» (далее - программа), утверждена 
постановлением администрации Советского района от 23.10.2018 № 2328 (с изменениями 
от 07.12.2020 № 2500).  

 
2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера (далее - КМНС), проживающих в Советском районе. 
 
Задачи программы: 
1.Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни КМНС. 
2.Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного 

наследия, национальных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС. 
3. Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через 

средства массовой информации и информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 
 

3. Объемы и источники финансирования программы  за 2020 год. 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*
,  

тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

%  
испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по 
программе 

79,0 79,0 100 79,0 0,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Ханты-

Мансийского 
автономного  

округа - Югры 

78,0 78,0 100 78,0 100 

Бюджет  
Советского 

1,0 1,0 100 1,0 100 
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района 

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 

 
№ 
 

п/п 

Наименование  
мероприятий 
программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Ведение реестра КМНС, 
проживающих на 
территории Советского 
района 

0,0 На территории Советского района 
проживают 347 граждан из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера (далее – КМНС). 
В 2020 году, совместно с местным 
отделением общественной организации 
ХМАО-Югры «Спасение Югры» 
проведена работа по актуализации 
сведений, внесенных в реестр КМНС, 
проживающих в Советском районе.  

2. Оказание 
консультационной, 
организационной и 
юридической 
поддержки при 
формировании общины 
КМНС и вопросам 
жизнедеятельности 
КМНС, проживающих 
на территории 
Советского района 

0, 0 В целях социально-экономической 
поддержки граждан из числа КМНС 
Советского района за восемь месяцев 
2020 года оказана консультативная 
помощь 52 гражданам КМНС по 
вопросам обустройства ТПП, 
получения субсидий на приобретение 
материально-технических средств, 
улучшения жилищных условий, 
предоставления мер государственной, в 
том числе социальной поддержки; 
В период действия режима повышенной 
готовности, связанного с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
муниципальным добровольческим 
корпусом в рамках регионального 
благотворительного проекта «Коробка 
добра» вручены 3 продуктовых набора 
и товары первой необходимости 
малообеспеченным гражданам, которые 
ведут традиционный образ жизни и 
проживают в ТТП. Срочной социальной 
помощью в виде продуктов питания и 
товаров первой необходимости 
обеспечена семья главы ТТП на 
р.Тапсуй. 
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3. Компенсация части 
затрат на приобретение 
материально-
технических средств 

22,8 В 2020 году в целях исполнения 
переданного отдельного 
государственного полномочия по 
участию в реализации государственной 
программы «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера» администрацией Советского 
района проведено заседание комиссии 
администрации Советского района по 
вопросам сохранения и развития 
традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС, на котором 
рассмотрен вопрос предоставления 
субсидии пользователю ТТП на 
приобретение материально-
технических средств. Заявителю 
выделена субсидия из бюджета 
автономного округа. 

4. Приобретение 
медицинских аптечек 
первой доврачебной 
помощи для лиц из 
числа КМНС, 
проживающих на 
территориях 
традиционного 
хозяйствования 

1,0 Приказом Департамента социального 
развития администрации Советского 
района от 28.08.2020 № 180 «О 
передаче денежных средств» 
предоставлена аптечка первой 
доврачебной помощи семье КМНС, 
проживающих на территориях 
традиционного хозяйствования. 
Приобретены лекарственные 
профилактические и противовирусные 
препараты для 1 семьи ТТП. 

5.  Организация и 
проведение 
этнографической 
программы для 
обучающихся 
общеобразова-тельных 
учебных заведений 
Советского района «Я – 
Югра!» 

0,0 В связи с введением режима 
повышенной готовности, связанного с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
2019), в соответствии постановлениями 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «О 
дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
2019) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», на фоне 
рисков из-за пандемии коронавируса, 
мероприятия не проводились. 

6.  Организация и 
проведение на 
территории Советского 
района национального 
праздника «Вороний 

0,0  В условиях режима повышенной 
повышенной готовности, связанного с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции проводилась 
онлайн-экскурсия «Традиционный 
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день праздник «Вороний день» в социальных 
сетях, где все желающие могли 
познакомиться с традициями, 
обычаями, легендами национального 
праздника КМНС. 

7. Организация и 
проведение на 
территории Советского 
района 
Международного Дня 
коренных народов мира 

0,0 9 августа 2020 года три представителя 
КМНС Советского района приняли 
участие в онлайн-мастер-классе по игре 
в хантыйские шахматы «Топис», 
приуроченного ко Дню коренных 
народов мира, с участием Губернатора 
ХМАО-Югры. 

8. Участие в окружных 
мероприятиях, 
направленных на 
сохранение и развитие 
традиционной культуры 
КМНС 

0,0 В марте 2020 г. представители 
местного отделения общественной 
организации ХМАО-Югры «Спасение 
Югры», специалисты администрации 
Советского района приняли участие в 
заседании Совета КМНС при 
Правительстве ХМАО-Югры, где 
обсуждался вопрос реконструкции 
мостовых переходов через реки Тапсуй 
и Манья, расположенных в границах 
ТТП Советского района. В августе 2020 
года представители КМНС принимали 
участие в заседании Общественного 
совета по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Ханты-мансийского автономного 
округа-Югры до 2030 года при 
Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, где 
рассматривался вопрос «О реализации 
государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера». 

9. Организация и 
проведение Совета 
представителей КМНС 
при главе Советского 
района 

0,0 Состоялось 2 заседания Совета 
представителей КМНС при главе 
Советского района (21.07.2020), 
рассмотрены 3 вопроса. 

10. Организация выставок 
этнографической 
направленности  

0,0   За отчетный период проведены: 
- заседание клубного объединения 
«Сотын мир» (Счастливый народ); 
- 2 заседания клубного объединения 
«ЮРТ» (44 чел.); 
- 25 практических занятий (мастер-
классы): «Художественные ремесла 
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Югры» (375 участников), «Тайны 
Северных узоров» (158 участников); 
- дистанционный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Сувенирная 
ворона» в рамках празднования 
национального праздника КМНС 
«Вороний день» (78 чел. представили 
33 работы). 
С целью сохранения и популяризации 
традиционной культуры КМНС в 
социальных сетях и на сайтах 
муниципальных учреждений культуры 
в онлайн-режиме проведены 
национальный районный праздник 
«Вороний день» и международный день 
коренных народов мира; опубликовано 
90 информационных материалов. Охват 
виртуальными выставками и 
мероприятиями составил более 9 
тыс.чел.  

11. Публикации статей о 
жизнедеятельности 
КМНС в средствах 
массовой информации. 

0,0 Проводилась информационная 
поддержка граждан из числа КМНС, 
посредством размещения 7 публикаций 
в газете «Первая Советская, 19 сюжетов 
на телеканале «Первый Советский». 

12. Размещение 
информационных 
материалов о 
жизнедеятельности 
КМНС официальном 
сайте Советского района 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

0,0 Размещено 36 информационных 
материалов в разделе «КМНС» на сайте 
Советского района 

13. Единовременная 
помощь гражданам 
КМНС, учтенным в 
Реестре территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального значения 
ХМАО-Югры. 

55,2 В 2020 году 12 гражданам КМНС, 
внесенных в реестр ТТП, предоставлена 
единовременная помощь из резервного 
фонда Правительства ХМАО-Югры в 
виде продуктовых наборов. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы  за 2020 год. 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
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по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

значений 
показателей* 

(%) 
1. Количество представителей 

КМНС, ведущих традиционный 
образ жизни и занимающихся 
традиционными видами 
деятельности (человек) 

13 13 100 

2. Количество посещений 
событийных мероприятий 
(единиц) 

1600 9000 562,5 

3. Количество районных 
мероприятий, направленных на 
сохранение возрождение 
традиционной культуры (единиц) 

5 5 100 

4. Количество представителей 
КМНС, которым предоставлены 
меры поддержки  (человек) 

12 12 100 

5. Количество представителей 
КМНС, участвующих  
в мероприятиях по сохранению и 
возрождению традиционной 
культуры, народных промыслов 
(человек) 

16 15 93,7 

6. Количество публикаций в 
средствах массовой информации, 
информационных брошюр, 
буклетов (единиц) 

125 134 107,2 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:  
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,4 балла).  
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Приложение  5 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Цифровое развитие Советского района»  
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Цифровое развитие Советского района» (далее 

программа) (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 №2327 (с изменениями от 01.12.2020 №2483). 

 
2. Цель программы: Формирование информационного пространства на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, и обеспечения 
условий для реализации эффективной системы управления в органах местного 
самоуправления 

Задачи программы: 
1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного 

самоуправления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем 
электронного управления. 

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района. 
3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг. 
4. Информирование населения Советского района о деятельности органов местного 

самоуправления. 
 

3. Объемы и источники финансирования Программы за 2020 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 

Всего по программе 71 260,0 71 203,5 99,9 71 203,5 100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
57 703,7 57 699,4 100,0 57 699,4 100,0 

Бюджет 
Советского района 

13 556,3 13 504,1 99,6 13 504,1 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия   

муниципальной 
программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Приобретение и 
сопровождение 
лицензированного 
программного обеспечения 

3645,0 «Парус-бюджет», правовая система 
«Гарант», правовая система 
«Консультант», АО ПФ «СКБ Контур», 
АС «Бюджет», УРМ, ПО 
КриптоПРоCSP, электронно-цифровые 
подписи, VipNet Client 
 

2. Организация и 
техническое обеспечение 
безопасности 
персональных данных, 
обеспечение 
информационной 
безопасности 
 

997,6 Поставка ПАК VipNet Coordinator 
HW1000 4.x, Передача права на 
использование ПО ViPNet Administrator 
4.х, ПО ViPNet Client 4.х, Оказание 
работ и услуг по установке, настройке и 
вводом в эксплуатацию средств защиты 
информации: ПО ViPNet Administrator 
4.х, ПО ViPNet Client 4.х, VipNet 
Coordinator HW1000 4.x 
 

3. Развитие, модернизация 
компьютерных систем, 
коммутационного 
оборудования и 
оргтехники, замена 
расходных материалов, 
утилизация оборудования 
 

1636,5 На приобретение оборудования, заправку 
картриджей  

4. Замена 
автоматизированной 
телефонной станции и 
локальной сети 
 

585,4 Монтаж, инсталляция и 
программирование мини АТС по адресу: 
ул. 50 лет Пионерии 11 б 
 

5. Сопровождение и 
обновление официального 
сайта Советского района и 
внутреннего 
информационного портала 
на системе «1С-Битрикс» 
 

179,7 Продление предоставления доменного 
имени, «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» лицензия Бизнес (продление) 

6. Развитие и модернизация 
системы оказания 
муниципальных услуг 
 

64159,3 Содержание и развитие МКУ 
«Советский МФЦ» 

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 
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№ 
п/
п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. 

Количество лицензированного 
программного обеспечения 
(приобретение и сопровождение), 
единиц  
 

5 5 100,0 

2. 

Количество посещений 
пользователями информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» официального сайта 
Советского района,  
тыс. посещений 
 

255 255,8 100,3 

3. Количество предоставленных 
муниципальных услуг, единиц 
 

380 452 118,9 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 8,95 баллов). 
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Приложение  6 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет о реализации 

муниципальной программы Советского района 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района» 

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2344 (с изменениями от  25.12.2020 № 2677). 

 
2. Цели программы: 
1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг потребителям Советского района. 
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 
  
Задачи программы: 
1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 
потребителям Советского района. 

2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-
коммунального комплекса. 

 
3. Объемы источники финансирования программы за 2020 год. 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования  
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
 

Всего по программе, в 
том числе: 275 276,8 275 276,7 100,0 275 276,7 100,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет ХМАО – Югры  227 407,0 227 406,9 100,0 227 406,9 100,0 
Бюджет Советского 
района 47 869,8 47 869,8 100,0 47 869,8 100,0 

 
*- по данным Финансово-экономического управления администрации Советского 

района. 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактически
е расходы,  
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

1.  Предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных 
доходов организациям, 
осуществляющим 
реализацию населению 
сжиженного газа 

9649,1 В соответствии с Законом ХМАО – Югры 
от 07.11.2013 № 118-оз «О возмещении 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению 
ХМАО - Югры сжиженного газа по 
розничным ценам, и наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований ХМАО - Югры отдельным 
государственным полномочием по 
предоставлению субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры сжиженного газа по розничным 
ценам» МО Советский район в 2020 году 
предоставлена субсидия АО «Сжиженных 
газ Север», осуществившего реализацию 
сжиженного газа в объеме 42,8 тонны 
населению Советского района по 
социально ориентированным розничным 
ценам. 

2.  Предоставление 
субсидии в целях 
возмещения затрат в 
связи с оказанием услуги 
по подвозу (доставке) 
воды населению,  
не обеспеченному 
централизованным 
водоснабжением 

1407,0 Предоставлена субсидия АО «Генерация» 
в целях возмещения затрат за 2019 год в 
связи с оказанием услуги по подвозу 
(доставке) воды в объеме 3,5 тыс.м3 
населению  
г.п. Коммунистический, необеспеченному 
централизованным водоснабжением.  

3.  Предоставление 
субсидий  на финансовое 
обеспечение затрат в 
целях оплаты 
задолженности 
организаций 
коммунального 
комплекса за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 
перед гарантирующими 
поставщиками 

155295,7 Предоставлена субсидия АО «Генерация» 
134 662,6 тыс. руб. и МУП «СТВК» 
20 633,1 тыс. руб. в целях оплаты 
задолженности перед гарантирующими 
поставщиками: ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» за потребленный газ 
в размере  98 334,0 тыс. руб. и АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» за 
потребленную электрическую энергию в 
размере  56 961,7 тыс. руб. 

4.  Предоставление 7600,0 Предоставлена субсидия АО «Генерация» 
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субсидии в целях 
возмещения затрат на 
передачу 
(транспортировку) 
тепловой энергии, 
теплоносителя 

в целях возмещения затрат на передачу 
(транспортировку) тепловой энергии, 
теплоносителя. 

5.  Предоставление 
субсидии в целях 
возмещения затрат за 
доставку населению 
сжиженного газа для 
бытовых нужд 

332,5 Предоставлена субсидия АО «СГ Север», 
осуществляющему доставку сжиженного 
газа (СГ) на территории Советского 
района, за период январь-ноябрь 2019 года 
за 38,7 тонн. Доля софинансирования из 
бюджета Советского района – 40%, округ – 
60%.  
Стоимость доставки СГ населению в 2019 - 
8,59 руб./кг, без НДС. 

6.  Предоставление 
субсидии на 
капитальный ремонт (с 
заменой) систем 
газораспределения, 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, в том 
числе с применением 
композитных 
материалов 

69180,8 Предоставлена субсидия МУП «СТВК» на 
капитальный ремонт (с заменой) систем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов.  
В результате капитально отремонтировано 
1765,5  метров сетей тепло-, 
водоснабжения и 1062 метров сетей 
водоотведения.  Произведен капитальный 
ремонт:  
- приемного резервуара для слива 
 АС-машин на сетях водоотведения 
 (с заменой оборудования, кабелей 
электроснабжения, емкости мини КНС) 
Промзона  г.п. Таежный; 
- производственного корпуса очистных 
сооружений (с заменой емкости КНС, 
насосного оборудования, кабеля 
электроснабжения) Северная промзона    
г.п. Советский; 
- скважины № 4-90-э на водозаборных 
сооружениях г.п. Зеленоборск 
 (с заменой насосного оборудования, 
трубопровода скважины, кабеля 
электроснабжения). 

7.  Исполнение полномочий 
по организации в 
границах поселения 
электро- тепло- газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения 
снабжения населения 

4,6 Исполнение полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо-, 
и водоснабжения населения, 
водоотведения снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. 
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топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

8.  Организация реализации 
инвестиционных 
программ по 
капитальному 
строительству и 
реконструкции объектов 
Советского района 

21095,8 Содержание МКУ «УКС Советского 
района» 

9.  Изготовление 
технических планов 

230,0 Изготовлены технические планы: 
- инженерные сети к комплексу 
индивидуальной жилой застройки  
мкр. Картопья-2   г. Советский; 
- инженерные сети к микрорайону 
индивидуальной жилой застройки в 
границах улиц Парковая – Восточная          
п. Алябьевский. 

10.  Осуществление 
полномочий по 
организации в границах 
поселений 
теплоснабжения, 
водоснабжения 
населения и 
водоотведения 
посредством передачи 
прав владения и (или) 
пользования объектами 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности, по 
концессионным 
соглашениям 

10481,3 Произведен расчет по муниципальному 
контракту с ООО «Сибпрофконсалт»          
(г.Тюмень) за выполненные работы по 
техническому обследованию систем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения поселений Советского 
района. 

 

5.  Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

№  
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижен

ия 
целевых 
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по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

значений 
показател

ей* 
(%) 

1.  Аварийность систем, ед/км 0,44 0,46 95,7 
2.  Доля сетей теплоснабжения, 

требующих замены, % 
56,5 57,8 97,8 

3.  Доля сетей водоснабжения, 
требующих замены, % 

46,5 44,4 104,7 

4.  Доля сетей водоотведения, 
требующих замены, % 

27,5 49,5 55,6 

5.  Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
котельных, кг.у.т./Гкал 

165 165,3 99,8 

6.  Удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах 
водоотведения, кВт-час/м3 

2,35 2,37 99,2 

7.  Удельный вес утвержденных 
инвестиционных программ в сферах 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения к общему количеству 
тарифных решений таких 
организаций на территории 
муниципального образования, % 

0 0 100 

8.  Удельный вес схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
поселений Советского района к 
общему количеству схем 
ресурсоснабжения, необходимых для 
утверждения, % 

100 100 100 

9.  Удельный вес программ 
комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
поселений Советского района к 
общему количеству ПКР, 
необходимых для утверждения, % 

100 100 100 

10.  Доля обеспеченности населения, не 
имеющего централизованного 
газоснабжения, сжиженным газом по 
социально-ориентированным 
розничным ценам, % 

100 100 100 
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*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,8 баллов).  
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Приложение  7 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

 «Управление муниципальным имуществом Советского района»  
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Советского района» (далее - программа) утверждена постановлением администрации 
Советского района №2329 от 29.10.2018 (с изменениями от 30.11.2020 №2462).  

 
2. Цель Программы: Формирование эффективной системы управления 

муниципальным имуществом Советского района (далее Имущество), позволяющей 
обеспечить оптимальный состав Имущества для исполнения полномочий органами 
местного самоуправления, достоверный учёт и контроль использования Имущества. 

 
Задачи Программы: 
1. Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и 

достоверности информации в реестре муниципального имущества Советского района. 
2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет Советского 

района от управления Имуществом, в том числе реализация государственной политики в 
области приватизации Имущества. 

3. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, 
защиты имущественных интересов Советского района. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 

Всего по Программе 7 940,1 7 873,5 99,2 7 873,5 100,0 
в том числе:      
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Советского 
района  

7 940,1 7 873,5 99,2 7 873,5 100,0 
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*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий  

1.  Организация проведения 
технической 
инвентаризации, 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет 
объектов муниципальной 
недвижимости, в том 
числе линейных объектов 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры 

573,8 Организованы кадастровые работы, 
обеспечена государственная регистрация 
прав на Имущество в отношении: 

- 330 объектов жилищного фонда; 
- 4 объекта нежилого фонда; 
- 28 земельных участков; 
- 24 сооружения, 
- 3 объекта незавершенного 

строительства. 
В судебном порядке признано право 

собственности муниципального образования 
Советский район на 3 объекта 
недвижимости, находящихся по адресу: 
Советский район, пгт.Пионерский, 
мкр.Сольтья, в районе ул.Заводская: сети 
электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 
1465 м; сети электроснабжения 10 кВ, 
протяженностью 464 м; сети наружного 
освещения, протяженностью 1149 м. 

2.  Формирование земельных 
участков для 
предоставления в 
пользование, включает в 
себя проведение работ 
(оказание услуг) по 
межеванию, кадастровому 
учету 

200,0 Организовано межевание земельных 
участков, постановка их на государственный 
кадастровый учёт, регистрация права 
собственности муниципального образования 
Советский район в отношении 413 единиц. 

Посредством проведения аукциона 
реализована продажа права аренды 
земельных участков для жилищного 
строительства в отношении 56 земельных 
участков (с открытых торгов), в том числе: 

- для индивидуального жилищного 
строительства – 14 земельных участков; 

- для строительства многоквартирных 
жилых домов - 28 земельных участков; 

- для строительства объектов 
производственного назначения, объектов 
коммерческого назначения, социальных 
объектов, гаражей, в том числе 
индивидуальных – 14 земельных участков.  

В реестре граждан, претендующих на 
получение земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального 
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жилищного строительства  на территории 
Советского района состоит 142 семьи, в 
числе которых 85 семей, имеющих трех и 
более детей.  

После проведения работ  по 
формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
льготным категориям граждан  
предоставлено право на бесплатное 
получение земельных участков:  

г.п. Советский – 5 участков;  
г.п. Пионерский – 1 участок;  
г.п. Малиновский – 1 участок. 
Также на территории пгт.Малиновский 

был предоставлен один земельный участок 
(многодетной семье) для садоводства. 

Общее количество семей, относящихся к 
льготным категориям, обеспеченных 
земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства в 2020 году 
составило 7, в том числе 4 семьи, имеющих 
трех и более детей.  

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения, в 
общей площади муниципального района, 
4,58%. 

Увеличение налогооблагаемой площади 
зависит от заинтересованности граждан, 
юридических лиц в выкупе земельных 
участков в собственность (переоформлении 
права аренды на право собственности).  

3.  Проведение оценки 
объектов движимого и 
недвижимого имущества 
для вовлечения в сделки 

450,0 В целях организации торгов обеспечена 
рыночная оценка Имущества  и права аренды 
на него. 

 

4.  Обеспечение сохранности, 
надлежащего 
использования и 
содержания Имущества, 
защиты имущественных 
интересов Советского 
района 

6 649,7 Произведена оплата за следующие виды 
работ, товаров, услуг: 

- взносы на капитальный ремонт жилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности  - 3 052,0 тыс. руб.; 

- за электроэнергию объектов не 
распределенного муниципального 
жилищного и нежилого фонда, 
находящегося в реестре муниципального 
имущества Советского района - 79,5 тыс. 
руб.; 

- приобретение газового котла на ГРС 
Таежный - 80,5 тыс. руб.; 
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- приобретение канцелярских товаров в 
рамках переданных полномочий - 2,7 тыс. 
руб.; 

- услуги по начислению и приему 
платежей от граждан за соц.найм жилых 
помещений, а также охрана объекта   
незавершенного строительства по 
ул.Трассовиков - 427,1 тыс. руб.; 

- транспортный налог - 450,5 тыс. руб.; 
- установка газовых заглушек на 

подводящих сетях к жилому зданию, 
расположенному по адресу: ул.Новая, д.1Б и 
жилому помещению, расположенному по 
адресу: ул.Калинина, д.14, кв.2 - 19,9 тыс. 
руб.; 

- ТСЖ «Любимый дом 1» и МУП 
«Уютный город» за содержание и ремонт 
общего имущества в зданиях где имеются 
помещения, принадлежащие Советскому 
району - 251,2 тыс. руб.; 

- содержание и ремонт нежилых зданий 
(уборка снега г.Советский, ул.Юбилейная, 
д.54В; монтаж наружного освещения 
г.Советский, ул.50 лет Пионерии, д.10; 
ограничение доступа г.Советский, 
ул.Промышленная, д.13) -  204,0 тыс.руб.; 

 - за аренду лесных участков (ТБО) 
(Депар-тамент лесного хозяйства) -18,3 
тыс.руб.; 

 - приобретение навигатора - 19,8 
тыс.руб.; 

 - ремонт жилых помещений, 
находящихся в собственности Советского 
района (г.Советский, мкр.Солнечный, д.8, 
кв.2; п.Пионерский, пер.Больничный, д.2А, 
кв.11) - 229,8 тыс.руб.; 

- техническое обследование жилых 
помещений (снос), п.Зеленобрск, 
ул.Промышленная, д.14Е (ремонт) - 135,5 
тыс.руб.; 

- ремонт скважины (п.Коммунистический, 
ул.Полярная, д.3) - 72,0 тыс.руб. 

- снос нежилого здания, расположенного 
по адресу: г.Советский, ул.Ленина, д.10 
(исполнитель МКУ «УКС Советского 
района») - 300,0 тыс.руб.; 

- экспертиза жилого здания, 
расположенного по адресу: 
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п.Коммунистический, ул.Полярная, д.3 
(исполнитель МКУ «УКС Советского 
района») - 384,2 тыс.руб.; 

- снос нежилого здания, расположенного 
по адресу: п.Пионерский, ул.Ленина, д.27 
(исполнитель Управление образования 
Советского района) - 922,7 тыс.руб. 

Проведена претензионно-исковая работа 
по взысканию задолженности за аренду 
Имущества и земельных участков: 

- направлено 39 претензионных писем на 
общую сумму 3 148,7 тыс. руб.  

- подано 7 исковых заявлений на общую 
сумму  6 769,04 тыс.руб.; 

- взыскано в порядке исполнительного 
производства 1 063,7 тыс.руб.  

Количество транспортных средств, 
являющихся объектами налогообложения – 
83 единицы.  

Ведется работа по выявлению 
неиспользуемой (неисправной) техники для 
последующего снятия с учёта в органах 
ГИБДД и Гостехнадзора. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№  
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. Доля объектов недвижимого Имущества, 
на которые зарегистрировано право 
собственности муниципального 
образования в общем объеме объектов, 
подлежащих государственной 
регистрации за исключением земельных 
участков, % 

96 97 101,0 

2. Количество земельных участков, 
поставленных на государственный 
кадастровый учёт, на которые 
зарегистрировано право собственности 
муниципального образования, единиц 

410 413 100,7 
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3. Доля площади земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования в общей 
площади земель населенных пунктов, % 

4,0 4,58 114,5 

4. Количество хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых принадлежат 
муниципальному образованию 
Советского района (завершение до 2019 
года выхода администрации Советского 
района из капитала компаний 
несырьевого сектора и не относящихся к 
субъектам естественных монополий), 
единиц 

7 7 100,0 

5. Удельный вес судебных решений, 
вынесенных в пользу ДМС в общем 
количестве рассмотренных судебных дел 
с участием ДМС в качестве истца, % 

97 99 102,0 

6. Количество транспортных средств, 
являющихся объектами 
налогообложения, единиц 

85 83 102,4 

        
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 

       
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» муниципальная программа оценивается как 
«эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,74 балла). 
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Приложение  8 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Управление муниципальными финансами Советского района» 
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Советского района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2325 (с изменением от 22.12.2020 № 2639). 

 
2. Цель муниципальной программы: Содействие устойчивому исполнению 

бюджета Советского района и повышению эффективности муниципального управления. 
 
Задачи муниципальной программы: 
 1. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств поселений Советского района. 
 2. Управление муниципальным долгом Советского района. 
 3. Управление резервным фондом администрации Советского района. 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
 к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 

      

Всего по программе 396 638,3 392 158,1 98,9 392 158,1 100,0 
Федеральный бюджет      
Бюджет  
ХМАО-Югры 

157 394,0 157 394,0 100,0 157 394,0 100,0 

Бюджет 
Советского района 

239 244,3 234 764,1 98,1 234 764,1 100,0 

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

1. Предоставление поселениям 157 377,4 Администрация г.п.Агириш –  
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Советского района дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

9 102,7 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский – 
9 739,9 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
9 961,8 тыс.рублей; 
Администрация 
г.п.Коммунистический –  
9 763,6 тыс.рублей 
Администрация г.п.Малиновский – 
17 543,4 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский – 
18 444,1 тыс. рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
72 064,8 тыс. рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
10 757,1 тыс. рублей. 

2. Предоставление поселениям 
Советского района иных 
межбюджетных трансфертов 
на обеспечение 
сбалансированности 
бюджетам поселений 

183 113,3 Администрация г.п.Агириш –  
12 168,4 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский – 
13 272,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск – 
13 069,9 тыс.рублей; 
Администрация 
г.п.Коммунистический –  
12 889,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский – 
20 798,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский – 
21 654,9 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский – 
75 699,3 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный – 
13 560,6 тыс.рублей. 

3. Предоставление бюджетам 
поселений Советского района 
иных межбюджетных 
трансфертов для обеспечения 
социально-значимых 
расходных обязательств 
(расходы на заработную 
плату, начисления на 
выплату по оплате труда, 
коммунальные услуги) 

25 905,0 Администрация г.п.Агириш –  
2 850,0 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский – 
5 540,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск – 
2 219,0 тыс.рублей; 
Администрация 
г.п.Коммунистический –  
6 186,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский – 
3 658,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский – 
1 841,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный – 
3 611,0 тыс.рублей. 
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4. Предоставление бюджетам 
поселений Советского района 
иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 
проектов инициативного 
бюджетирования 

6 549,4 Администрация г.п.Агириш –  
250,0 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский – 
1 200,0  тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск – 
124,8 тыс.рублей; 
Администрация 
г.п.Коммунистический –  
200,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский – 
2 374,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский – 
1 200,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный – 
1 200,0 тыс.рублей. 

5. Субвенции муниципальным 
районам на исполнение 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
Советского района на 
администрирование 
полномочий 

666,4 Финансово-экономическое 
управление  

6. Обслуживание 
муниципального долга 
Советского района 

18 546,6 Администрация Советского района 
– 16 563,1 тыс.рублей; 
Финансово-экономическое 
управление – 1 983,5 тыс.рублей. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей 
(%) 

  по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений),% 

5 5 100 

2. Обеспечение доли городских и сельских 
поселений Советского района (далее 
поселения), уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых 

100 100 100 
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после предоставления дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета 
муниципального района составляет 90%  
от установленного критерия 
выравнивания поселений, на уровне не 
менее 100%. 

3. Доля исполнения расходных обязательств 
бюджета Советского района (по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов поселений Советского 
района) за отчетный финансовый год от 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете Советского 
района,% 

100 99,2 99,2 

4. Уровень дифференциации бюджетной 
обеспеченности между наиболее и 
наименее обеспеченными поселениями 
Советского района, раз 

1,6 1,6 100 

5. Доля расходов бюджетов поселений 
Советского  района, формируемых в 
рамках муниципальных программ, % 

96,7 97,6 100,9 

6. Уровень единого информационного 
пространства и осуществление 
интеграции информационных потоков в 
сфере управления общественными 
финансами Советского  района, % 

100 100 100 

7. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга от общего 
годового объема расходов бюджета 
Советского района, за исключением 
расходов, осуществляемых за счет 
субвенций, % 

<=1 0,6 166,7 

8. Размер резервного фонда администрации 
Советского района, в общем объеме не 
более трех %  расходов, % 

0,3 0,02 150,0 

        
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
       

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 
Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается 
как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет — 8,71 балла). 
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Приложение  9 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 
 «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей 

 Советского района»  
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Советского района» (далее программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 26.10.2018 года №2336 (с изменениями от 28.10.2020 
№ 2257).  

 
2. Цель Программы: Создание условий, способствующих улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на территории Советского района. 
Задачи Программы:  
1. Приобретение жилых помещений. 
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
3. Снос расселенных жилых домов. 
4. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, 

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда муниципального образования Советский район. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанс

и-
ровани

я к 
плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнени

я к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 1300 232,7 1263184,7 97,2 1 262 085,6 99,9 
в том числе:      
Федеральный бюджет 53394,5 46506,4 87,1 46506,4 100,0 
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа - 
Югры 

1223411,2 1193701,0 97,6 1192601,9 99,9 

Бюджет  
Советского района 

23427,0 22977,3 98,1 22977,3 100,0 
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*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
 

п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактически
е расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1.  Приобретение жилых 
помещений 

1 123 638,5 Адресная программа по переселению из 
аварийного жилфонда:  приобретение 
434 жилых помещения, общая площадь 
22776,13 кв.м).                      
Приобретение жилых помещений: 116 
жилых помещений, общей площадью 
7123,76 кв.м.).                              

2.  Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

119 182,5 
 

Бюджетные средства направлены на 
улучшение жилищных условий молодых 
семей. Субсидии получили  9 молодых 
семей. Дополнительно  выдано 100 
свидетельств на получение субсидий. 

3.  Улучшение жилищных 
условий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны  

2 467,5 Бюджетные средства направлены на 
приобретение жилых помещений 
ветеранам Великой Отечественной 
Войны.  Перечислена 1 субсидия. 

4.  Улучшение жилищных 
условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей 
инвалидов 

12 285,2 Бюджетные средства направлены на 
обеспечение жильем ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов. Перечислено 13 
субсидий.  

5.  Улучшение жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности Советского 
района 

2 476,1 Бюджетные средства направлены на 
улучшение жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности Советского района.  
Перечислена 1 субсидия. 

6.  Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 
3.2 Закона ХМАО-Югры 
от 31.03.2009  № 36-оз «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований ХМАО-Югры 
отдельными 
государственными 
полномочиями для 
обеспечения жилыми 

51,2 «Субвенции на исполнение 
полномочий» из бюджета автономного 
округа. Для нужд отдела по жилищной 
политике приобретено 2 персональных 
компьютера.  
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помещениями отдельных 
категорий граждан, 
определенных 
Федеральным 
законодательством». 

7.  Снос расселенных жилых 
домов 

1984,5 Бюджетные средства направлены на снос 
расселенных жилых домов. Снесено  2,6 
тыс.м2 жилищного фонда. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№  
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей*    
(%) 

по программе  
(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

 
1.  Количество семей, проживающих 

в непригодном и аварийном жилье 
(семей) 

3984 4094 97,3 
 

2.  Численность молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (семей) 

144 144 100,0 

3.  Численность ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

1 1 100,0 

4.  Численность ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (человек) 

 

184 185 99,5 

5.  Численность молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности Советского 
района, улучшивших жилищные 
условия (семей)  

1 1 100,0 
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6.  Исполнение полномочий по 
постановке на учет и учет 
граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, 
выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, в рамках 
программных мероприятий 
определенных Федеральным 
законом № 125-ФЗ от 25.10.2002 
«О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей».  

958 962 100,4 

7.  Общая площадь непригодных и 
аварийных многоквартирных 
жилых домов (тыс. кв.м) 

268,4 271,4 98,9 

8.  Численность заявителей, 
обратившихся по вопросу замены 
жилых помещений инвалидам, 
семьям, имеющим детей 
инвалидов 

Показатель на 2020 год не планировался 

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    
программа оценивается как «эффективная»  (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,68 баллов). 
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Приложение  10 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района» 
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Советского района» (далее - программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 №2337 (с изменениями от 30.12.2020  
№2729).  

2. Цели программы:  
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Советского района. 
2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие 

муниципальной службы Советского района. 
3. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

Задачи программы: 
1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления 

Советского района. 
2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения 

эффективности муниципальной службы. 
3. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
           
            3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения
*,  

тыс. руб. 

Профи- 
нанси-

ровано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования  
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 

Всего по программе 378 581,3  375 521,6  99,2  375 521,6  100,0 
в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет  
Ханты-Мансийского  
автономного  округа - 

767,4  767,4  100,0  767,4  100,0 
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Югры 
Бюджет  
Советского района 

377 813,9  374 754,2  99,2  374 754,2  100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

1.  Содержание работников 
органов местного 
самоуправления 
Советского района  

351594,1 Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления на 
выплаты по оплате труда, оплата услуг 
связи, коммунальных  услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

2.  Исполнение 
государственных 
полномочий  
по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
собственности Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры и находящихся на 
территории Советского 
района 

767,4 Оплата услуг связи, коммунальных  
услуг, прочих работ и услуг (подписка на 
периодические и справочные издания, 
оплата  услуг по охране здания,  
приобретение лицензии на программу 
«Распорядительные документы органов 
власти»), приобретение основных 
средств, материалов и программного 
обеспечения. 

3.  Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 
органов местного 
самоуправления 
Советского района(в 
том числе  
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления 
Советского района) 

232,7 Дополнительное профессиональное 
образование получили  114 работников 
органов местного самоуправления 
Советского района, в том числе: 

Администрация Советского района –  
61 человек; 
Управление образования –  

     29 человек; 
      Департамент социального развития –  
     13 человек; 
      Финансово-экономическое 
управление –    
     11 человек. 

4.  Проведение 31,2 Обязательные предварительные 
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обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) 
работников органов 
местного 
самоуправления(в том 
числе  муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления 
Советского района) 

медицинские осмотры прошли  
13 работников органов местного 
самоуправления Советского района,  
в том числе: Администрация Советского 
района – 11 человек,  
Управление образования – 2 человека. 
 

5.  Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
Советского района в 
соответствии с 
решением Думы 
Советского района 

1403,4 Произведена выплата Почетным 
гражданам Советского района, в 
соответствии с решением Думы 
Советского района.  
Численность получателей  
выплат  – 80 человек. 

6.  Транспортное и 
хозяйственное 
обслуживание 

12775,7 Обеспечено транспортное и 
хозяйственное обслуживание 
администрации Советского района. 

7.  Мероприятия по 
представлению 
муниципального 
образования Советский 
район в отношениях с 
органами местного 
самоуправления других 
муниципальных 
образований, органами 
государственной власти, 
гражданами и 
организациями 

471,6 Представление  муниципального 
образования  Советский район на 
мероприятиях. 

8.  Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности Советского 
района и должности 
муниципальной службы 
Советского района 

8239,4 Выплачены пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности Советского района и 
должности муниципальной службы 
Советского района. Численность 
получателей  – 92 человека. 
 

9.  Информационное 
обеспечение форм 
непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления и 

6,1 В 2020 году информационное 
обеспечение форм непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления  составлило 281 
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участия населения в 
осуществлении 
местного 
самоуправления,  
за исключением 
предусмотренных 
статьями 22-24 
Федерального закона 
№ 131-ФЗ 

материал.  
Бюджетные средства в сумме 6,1 тыс. 
рублей направлены на создание 
информационного ролика  по развитию 
форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
Ролик транслировался в средствах 
массовой  информации 6 раз. 
 

10.  Содействие созданию на 
территориях городских 
и сельского поселений 
Советского района 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 

0,0 1. Главами поселений Советского района 
составлены прогнозные планы по 
созданию территориальных 
общественных самоуправлений в 2020-
2021 годах. 
2. Между Ассоциацией  «Региональная 
Ассоциация территориальных 
общественных самоуправлений Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры» и администрацией Советского 
района, администрациями поселений 
Советского района заключены 
соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве в сфере развития 
территориального общественного 
самоуправления на территории 
Советского района. 
3. Во всех поселениях Советского 
района приняты решения органов 
местного самоуправления  о порядке 
организации и осуществлении 
территориального общественного 
самоуправления, разработанные на 
основе модельных проектов решений, 
предоставленных администрацией 
Советского района (8 муниципальных 
правовых актов).  
4. Органы местного самоуправления 
поселений Советского района 
оказывают содействие инициативным 
группам граждан в проведении 
учредительных конференций (собраний) 
граждан по созданию территориальных 
общественных самоуправлений, 
предоставляют помещения, оказывают 
консультационную и методическую 
помощь. 
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За 2020 год на территории Советского 
района создан 1 ТОС с образованием 
юридического лица. 

 Проведение обучающих 
семинаров для 
руководителей и 
специалистов органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, актива 
территориальных 
общественных 
самоуправлений, иных 
жителей, принимающих 
участие в развитии 
форм 
непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления и 
участия населения в 
осуществлении 
местного 
самоуправления, за 
исключением 
предусмотренных 
статьями 22-24 
Федерального закона 
№ 131-ФЗ 

0,0 1.  В 2020 году проведено 6 семинаров  в 
режиме видеоконференции на   темы:  
1.1. «Как на муниципальной территории 
выстроить эффективное местное 
самоуправление через местные 
сообщества и территориальные 
общественные самоуправления (ТОС)»; 
 1.2.«Соседские сообщества в 
социальных сетях: как создать, 
продвигать группы, давая максимум 
пользы для жителей территорий»; 
1.3.«Цифровой муниципалитет, как 
применять цифровые технологии для 
развития территорий и местных 
сообществ»; 
1.4.«Эффективные модели развития 
местных сообществ в муниципалитетах»;  
1.5.«Вовлечение населения в 
формирование муниципальных благ 
через механизмы местного 
самоуправления, местных сообществ, 
ТОСы и опросы граждан»; 
1.6.«Современные социальные 
технологии для развития местных 
сообществ». 
2. Проведен онлайн вебинар с 
руководителями профильных 
региональных органов государственной 
власти, депутатами представительных 
органов муниципальных образований, 
главами муниципальных образований, 
руководителями советов муниципальных 
образований, активом местных 
сообществ и ТОС. 

 Участие актива 
территориальных 
общественных 
самоуправлений, 
сельских старост в 
форумах, семинарах, 
конференциях, 
«круглых столах» 

0,0 В  2020 году проведен 1 семинар и 3 
«круглых стола», в том числе: 
- 1 семинар на III Гражданском форуме 
некоммерческих организаций  
Советского района по созданию ТОСов и 
вовлечению граждан в осуществление 
местного самоуправления через 
инициативное бюджетирование и другие 
инструменты реализации проектов; 
- 1 «круглый стол»  
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в г.п.Коммунистический по вопросам 
организации и осуществления ТОС на 
территории г.п. Коммунистический. 
- 2 «круглых стола» в г.п. Советский по 
вопросам организации и осуществления 
ТОС на территории г.п. Советский. 
 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей
* 

(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Доля фактических расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления Советского района (без 
учета поселений, входящих в состав 
Советского района) к установленному 
нормативу, % 

80,0 77,3 103,5 

2.  Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования, от потребности, 
определенной планом дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих, % 

100,0 127,3 127,3 

3.  Количество форм непосредственного 
осуществления местного 
самоуправления и  участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в Советском районе (с 
учетом поселений, входящих в состав 
Советского района) и случаев их 
применения), единиц 

93 
 

93,0 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 
 

 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 8,65 баллов). 
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Приложение  11 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы Советского района 
«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Советского района» 

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Советского района» (далее – программа) утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 №2330 (с изменениями от 01.10.2020 
№2071). 

 
 2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития территории 

Советского района на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования. 

 
Задачи программы: 
1.Совершенствование базы нормативных документов и внедрение 

автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности . 

2.Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию 
застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального 
назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории Советского 
района. 

3.Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
надлежащего разрешения на территории Советского района. 

4.Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций.  

   
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 17 529,3 17 528,7 100,0 17 528,7 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет      

Бюджет  
ХМАО - Югры 

16 510,7 16 510,1 100,0 16 510,1 100,0 
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Бюджет 
Советского района 

1 018,6 1 018,6 100,0 1 018,6 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия   

муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Внесение изменений в 
документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования городских 
поселений и межселенной 
территории Советского 
района 

8619,1 

Обществом с ограниченной 
ответственностью Научно-
исследовательский институт «Земля 
и город» выполнены работы по 
внесению изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
городских поселений и межселенной 
территории Советского района 

2.  Подготовка проектов 
планировок и проектов 
межевания на территории 
Советского района 8760,0 

Обществом с ограниченной 
ответственностью Научно-
исследовательский институт «Земля 
и город» выполнены работы по 
подготовке проектов планировок и 
проектов межевания на территории 
Советского района 

3.  Техническое оснащение 
управления архитектуры и 
градостроительства 
администрации Советского 
района  

 
 
 
 

149,6 

Для исполнения функций, 
возложенных на управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района 
приобретены: (процессор, монитор, 
уничтожитель бумаги) 
 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей
* 

(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. Обеспечение территории Советского 
района градостроительной 
документацией и внедрение 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 

 

98 

 
 

98 

 
 

100,0 
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деятельности, %  
2. Обеспечение Советского района 

документацией  по планировке 
территории, %  

80 80 100,0 

3. Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых 
без надлежащего разрешения на 
территории Советского района, %  

60 0 0 

4. Техническое оснащение управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района, %  

50 50 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается 
как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 8,56 баллов). 
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Приложение  12 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 
 

Отчет   
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности Советского района»  

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района» утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2323 (с изменениями от 31.03.2020 №572).  

 
2. Цель программы: Повышение эффективности использования топливно -  
    энергетических ресурсов. 
 
Задачи программы: 
1. Улучшение технических характеристик многоквартирных домов. 
2. Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств в 

учреждениях бюджетной сферы. 
3. Модернизация оборудования жилищно-коммунального комплекса,  

используемого при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
 Годовые 

плановые 
назначения

*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 
рованию 

Всего по программе 61,4 61,4 100,0 61,4 100 
в том числе:      

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Советского района 

61,4 61,4 100,0 61,4 100 

 
* (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Оснащение приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов в жилищном фонде, в 
том числе с использованием 
интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных 
систем и систем 
диспетчеризации 

0,0 Организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
установлено 24 прибора учета на 
сумму 814,0 тыс. руб. 

2. Ремонт трубопроводов в 
системе водоснабжения общего 
пользования для устранения 
утечек 

0,0 Организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
произведен ремонт 1588,3 м 
трубопровода системы водоснабжения 
на сумму  
553,0 тыс. руб. 

3. Ремонтные работы по 
внешнему контуру зданий и 
внутренних перекрытий 
(утепление дверных блоков на 
входе в подъезды, обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей, утепление оконных 
блоков в подъездах) 

0,0 Организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
произведены работы по 
утеплению 273 домов на сумму 1410,6 
тыс. руб.  

4. Замена установленных ламп на 
светодиодные в муниципальных 
учреждениях Советского 
района и поселений 

7,4 Бюджетные средства направлены на 
приобретение светодиодных 
энергосберегающих ламп для 
администрации Советского района 
(ООО «Бригантина», ИП Тихонов 
А.С. Выполнена замена 184 ламп. 
Также администрациями городских и 
сельского поселений Советского 
района были заменены установленные 
лампы на светодиодные в количестве 
105 шт. на общую сумму 124,4 тыс. 
руб. (бюджет поселений) 

5. Химическая очистка 
внутренних поверхностей 
нагрева системы отопления и 
теплообменных аппаратов 

0,0 Проведена промывка внутренних 
систем теплоснабжения в зданиях 
администраций поселений Советского 
района на общую сумму 163,6 
тыс.руб. (бюджет поселений) 

6. Оснащение (замена) приборами 
учета используемых 

54,0 Выполнены работы по 
метрологической поверке узлов учета 
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энергетических ресурсов в 
зданиях муниципальных 
учреждений Советского района 
и поселений в том числе с 
использованием 
интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных 
систем и систем 
диспетчеризации. 

тепловой энергии и холодного 
водоснабжения в здании 
администрации Советского района 
(ООО «Альтернативные технологии 
энергосбережения и К»). 
 

7. Модернизация уличного 
освещения поселений, 
входящих в состав Советского 
района. Замена уличных 
светильников на светодиодные. 

0,0 В городских поселениях 
Малиновский, Зеленоборск, 
Советский, Коммунистический и 
сельском поселении Алябьевский 
заменены светильники уличного 
освещения на светодиодные в 
количестве  501 штук за счет 
бюджетов поселений –  
2350,3 тыс.руб. 

8. Мероприятия по выявлению 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации 
постановки, в установленном 
порядке таких объектов на учет 
в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества и признанию права 
муниципальной собственности 
на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества 

 Принято на учет бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества: 
сети электроснабжения 8478,7 кв.м. 
 (из них зарегистрировано право 
собственности на 1929,0 кв.м.),  
сети теплоснабжения 295,0 кв.м.,  
сети водоснабжения 295,0кв.м.  

9. Замена ветхих сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
снабжения (не менее 3% от 
общей протяженности 
ежегодно). 

0,0 За счет бюджетных средств и средств 
организаций коммунального 
комплекса выполнена замена ветхих 
участков общей протяженностью 8945 
метров, что составляет 2,8 % от общей 
протяженности ветхих сетей из них: 
- сети теплоснабжения и горячего 
водоснабжения общей 
протяженностью 4580 метра, что 
составляет 2,8 % от общей 
протяженности ветхих сетей; 
- сети водоснабжения общей 
протяженностью 3180 метров, что 
составляет 3,2 % от общей 
протяженности ветхих сетей; 
- сети водоотведения общей 
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протяженностью 1185 метр, что 
составляет 2,1 % от общей 
протяженности ветхих сетей.  

10.  Оснащение (замена) приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов, 
поверка приборов на объектах 
коммунального комплекса 
Советского района, в том числе 
с использованием 
интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных 
систем и систем 
диспетчеризации 

0,0 Предприятием АО «Генерация» 
выполнены работы по 
метрологической поверке узлов учета 
за счет собственных средств  
669 тыс. руб. 

  
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
 за отчетный 

период (факт) 

1. 

Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории Советского района (%) 

100 100 100 

2. 

Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории Советского района (%) 

50 50,7 101,4 

3. 

Доля объема холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
Советского района (%) 

69 72,1 104,5 

4. 

Доля объема горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета,  
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
Советского района (%) 

7,5 39 520 
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5. 

Доля объема природного газа, расчеты 
за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на 
территории Советского района (%) 

97,75 97,75 100 

6. 
Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв.м. общей площади) (Гкал/м²) 

0,165 0,191 86,4 

7. 
Удельный расход холодной воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя) (м³) 

6,5 19,9 32,7 

8. 
Удельный расход горячей воды  
в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя) (м³) 

4,75 3,5 135,7 

9. 

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв.м. общей площади) (кВтч) 

43,56 40,1 108,6 

10. 

Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей 
площади) (Гкал) 

0,180 0,19 94,7 

11. 

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 
(м³) 

3,025 4,5 67,2 

12. 

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 
(м³) 

0,098 0,14 70 

13. 

Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 
(единицы) 

6 6 100 

14. Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче, (%) 

26 27,11 95,9 

15. Доля потерь воды при ее передаче  
в общем объеме переданной воды (%) 

25 27,36 91,4 

16. 

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв. метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, 

5,3 5,4 98,1 
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соответствующим установленным 
нормативам) (кВтч) 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,56 баллов).  
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Приложение  13 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района   

«Развитие физической культуры и  спорта, укрепления общественного здоровья»  
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 

укрепление общественного здоровья на территории Советского района» (далее - 
программа),   утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2332. 

 
2. Цель программы: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 

образ жизни, занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 
инфраструктуры.  

 
Задачи программы:  
1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта Советского района. 
2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта Советского района. 
3. Обеспечение условий для развития на территории Советского района физической 

культуры и массового спорта. 
4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Советского района. 
5. Участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях 

окружного, областного и всероссийского уровней, отдыхе и оздоровлении спортсменов. 
6. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп 

населения Советского района. 
7. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической 

культуры и спорта. 
8. Реализация муниципальных проектов, направленных на улучшение здоровья, с 

участием социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) и 
волонтерских объединений. 

9. Проведение муниципальной информационной кампании по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
 Годовые 

плановые 
назначения*, 

тыс. руб. 

Профи-
нанси-

ровано*, 
тыс. 
руб. 

% 
финанси
-рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 

Всего по программе 175 058,6  174738,6  99,8  174738,6 100,0 
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в том числе:      
Федеральный бюджет 186,9  186,9  100,0  186,9  100,0  

Бюджет Ханты-
Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

7844,4  7674,4  97,8  7674,4 100,0 

Бюджет Советского 
района 

167 027,3 166877,3  99,9  166877,3 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района) 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№  
п/п 

Наименование  мероприятий 
муниципальной программы 

Факти-
ческие 
расход
ы, тыс. 

руб. 

Информация о выполнении  
мероприятий 

1.  Муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимп» (далее МАУ ФОК 
«Олимп») 

800,0 

В здании  «Ледового дворца» 
произведен ремонт вентиляции, 
закуплены осветительные приборы. 
Проведен ремонт корпусов в лагере 
«Окуневские зори» 

2.  Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
Советского района» (далее 
СШОР) 

993,7 

Произведен ремонт кровли, закуплены 
и установлены теплообменники в 
бассейне МАУ СШОР Советского 
района 

3.  Приобретение материалов для 
ремонта кровли и чердачного 
перекрытия здания 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-
спортивный комплекс 
«Содружество» г.п. Таежный 

300,0 

Произведен ремонт кровли, заменены 
чердачные перекрытия здания 
спортивного комплекса МБУ КСК 
«Содружество г.п. Таежный) 

4.  Приобретение и установка 
светильников, замену 
электропроводки МБУ КСК 
«Содружество» г.п. Таежный 

200,0 

Произведена замена электропроводки, 
закуплены и установлены новые 
светильники в спортивном комплексе 
МБУ КСК «Содружество г.п. 
Таежный 

5.  Приобретение и монтаж 
оконных блоков 
муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-
спортивный комплекс 
«Импульс» г.п.Пионерский 

311,0 

Приобретены оконные блоки, 
установлены в здании  спортивного 
комплекса МБУ КСК «Импульс» 
г.п.Пионерский 
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6.  Обеспечение физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, 
спортивным оборудованием 
экипировкой и инвентарем, 
медицинским сопровождением 
тренировочного процесса,  
тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в 
соревнованиях 

977,3 

Закуплена экипировка: 
для отделения бокса -  форма 
перчатки, шлемы, майки шорты; 
для отделения плавания -  шапочки, 
очки, купальники; 
для отделения лыжные гонки -  лыжи, 
крепления, лыжные палки, ботинки 

7.  Государственная поддержка  
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных спортивных команд, в 
том числе спортивных сборных  
команд Российской Федерации 

655,8 

Закуплены тренажёры, диски, скамья 
для отжимания,  тренажер 
гиперэкспензия, шведские стенки 

8.  Сертификация и 
ресертификация объектов 
спорта МАУ ФОК «Олимп», 
СШОР 

70 

Проведена ресертификация 
спортивного сооружения «спортивный 
комплекс «Олимп»  

9.  Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря и 
комплектующих к нему для 
МАУ ФОК «Олимп» 

499,8 

Приобретены коньки для проката, 
конная амуниция (подпруги, сёдла 
конкурные, ушки, попоны, ногавки, 
бинты, вальтрапы) 

10.  Оказание финансовой помощи 
на приобретение тренажеров 
МАУ СШОР Советского 
района, спортивного инвентаря 

500,0 

Приобретены три тренажера для 
подготовки спортсменов СШОР в 
предсоревновательный период и для 
реабилитации в 
постсоревновательный период 

11.  Оказание финансовой помощи 
на приобретение снегохода, 
спортивного оборудования 
МАУ СШОР Советского района 

422 

Приобретен снегоход и  спортивное 
оборудование МАУ СШОР 
Советского района для секции 
лыжные гонки с.п.Алябьевский, а так 
же лыжи и лыжные палки  

12.  Оказание финансовой помощи 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Культурно-
спортивный комплекс 
"Романтик" г.п. 
Коммунистический 

250 

Приобретены клюшки, форма для 
секции хоккея, скамейки, шкафы, а 
так же волейбольные и баскетбольные 
мячи и сукно для бильярда 

13.  Приобретение снегохода МАУ 
СШОР Советского района 150 

 Произведено частичное 
финансирование на закупку снегохода 
в с.п. Алябьевский 

14.  Приобретение полового 
покрытия для 
восстановительного центра 

150 
Приобретено половое покрытие для 
тренажерного зала в бассейне МАУ  
СШОР Советского района 
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15.  Приобретение мебели для 
детского спортивно-
оздоровительного лагеря 
"Окуневские зори" 

250 

Приобретена мебель для детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
"Окуневские зори" (54 тумбочки и 27 
шкафов) 

16.  Оказание финансовой помощи 
на приобретение спортивного 
инвентаря муниципальному 
бюджетному учреждению 
"Культурно-спортивный 
комплекс "Современник" 
г.п.Агириш  

300 

Приобретены мячи, медболы, 
спинбайк, теннисный стол, доска для 
отжимания, станок для заточки 
коньков, коньки фигурные, лыжные 
палки, массажные мячи 

17.  Оказание финансовой помощи 
на организацию освещения 
уличной лыжной трассы, 
приобретение светильников 
МБУ КСК «Современник» г.п. 
Агириш 

750,9 

Светильники закуплены и 
установлены на уличной лыжной 
трассе г.п. Агириш 

18.  Оказание финансовой помощи 
на приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной 
экипировки, спортивных 
костюмов, счетчика моточасов 
для снегоуплотнительной 
машины и его установку для 
МАУ СШОР Советского района 

300 

Приобретены костюмы для секции 
лыжные гонки, счетчик моточасов, 
произведена его установка на 
снегоуплотнительную  машину 

19.  Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования, 
экипировки (СШОР) 360 

Приобретены спортивный инвентарь, 
оборудование, экипировка для МАУ 
СШОР Советского района (закуплены  
лыжные палки, костюмы, канат, 
полусфера, шлемы и перчатки) 

20.  Организация и проведение 
соревнований среди лиц  с 
ограниченными физическими 
возможностями 

50 

Проведены отборочные соревнования 
по плаванию в бассейне МАУ СШОР  
Советского района (8 участников) 

21.  Организация и проведение на 
территории Советского района 
первенств, кубков, массовых 
спортивных соревнований, 
посвящённых праздничным и 
памятным датам и иных 
спортивных мероприятий 

339,2 

 В течение 2020 года проведено 17 
соревнований муниципального 
уровня, в соответствии с единым 
календарным планом, охват более  2 
000 человек  

22.  Организация и проведение 
муниципального и окружного 
(заочно) этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские 
спортивные игры» 

36,9 

Проведен муниципальный этап среди 
обучающихся 7-8 классов (охват 86 
человек) 
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23.  Организация и проведение 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 50 

Проведены следующие мероприятия- 
муниципальный этап зимнего 
фестиваля ВФСК «ГТО» среди 
семейных команд (6 семейных 
команд, 22 человек); 
апробация выполнения норм ВФСК 
ГТО среди лиц с ограниченными 
возможностями (8 человек). 

24.  Проведение туристического 
слета организаций ветеранов 
МАУ ФОК «Олимп» 

67 
Слет проведен в онлай-формате, 
участие приняли команды всех восьми 
поселений района  

25.  Участие в соревнованиях 
регионального уровня СШОР и 
сборных команд Советского 
района в зачёт Спартакиад  
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   

529,2 

Приняли участие в Спартакиадах  
ХМАО-Югры по видам спорта – бокс, 
дзюдо, баскетбол, лыжные гонки, 
плавание 

26.  Участие в Первенствах, Кубках, 
турнирах и чемпионатах ХМАО 
– Югры по видам спорта СШОР 
и сборных команд Советского 
района 

503,8 

За 2020 год организовано 54 выезда 
для 316 спортсменов района, которые 
заняли 186 призовых мест 

27.  Участие сборной СШОР по 
видам спорта в соревнованиях 
областного, федерального, 
всероссийского и 
международного уровней 

149,9 

Спортсмены СШОР приняли участие  
восьми соревнованиях 
Всероссийского уровня по видам 
спорта бокс, лыжные гонки, баскетбол 

28.  Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания учреждений 
физкультуры и спорта на 
оказание муниципальных услуг 
населению Советского района 

160427,
5 

Обеспечение муниципального задания 
МАУ ФОК «Олимп»  и МАУ СШОР 
Советского района  

29.  Компенсация стоимости 
проезда к месту использования 
отдыха и обратно работникам 
муниципальных учреждений 
физкультуры и спорта 

3733,7 

Обеспечение льготного проезда 
работников муниципальных 
учреждений СШОР и МАУ ФОК 
«Олимп» 

30.  Кредиторская задолженность  
прошлых периодов 610,9 

Погашена кредиторская  
задолженность муниципальных 
учреждений СШОР и МАУ ФОК 
«Олимп»  

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п  

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

 Значение целевых 
показателей 

муниципальной 

Степень 
достижения 

целевых 
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программы значений 
показателей* 

(%) 
по 

программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Количество проведенных капитальных 
ремонтов, мероприятий по укреплению 
пожарной, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности, единиц 

1 1 100 

2.  Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % 

49,9 55,0 110,2 

3.  Количество присвоенных массовых 
разрядов спортсменам Советского 
района, единиц 

287 143 49,8 

4.  Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей доле численности 
населения, % 

48,0 44,0 91,7 

5.  Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи, 
% 

89,3 83,5 93,5 

6.  

Доля граждан среднего возраста 
Советского района, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста, % 

27,4 30,0 109,5 

7.  Доля граждан старшего возраста 
Советского района, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста, % 

8,6 8,0 93,0 

8.  Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения, % 

14,8 14,8 100 

9.  Доля граждан Советского района, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов  к труду 
и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 

43,9 43,8 99,8 
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участие в выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), % 

9.1 Из них учащихся и студентов, % 46 50 108,7 
10.  Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций 
оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, % 

100 100 100,0 

11.  Число информационных поводов, 
освещенных в печатных изданиях, на 
телевидении  и на официальном сайте 
Советского района, единиц 

160 160 100,0 

12.  Доля граждан, принимающих участие в 
мероприятия, мотивирующих к 
ведению здорового образа жизни в 
общей доли населения, %  

30 32 106,7 

13.  Количество проектов, направленных на 
укрепление здоровья с участием 
СОНКО и волонтерских объединений, 
единиц. 

3 4 133,3 

14.  Количество информационных 
сообщений в средствах массовой 
информации и в сети Интернет по 
профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа 
жизни, единиц  

120 127 105,8 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)  
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 8,44  балла). 
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Приложение  14 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы Советского района 
 «Профилактика правонарушений на территории Советского района»   

за 2020 год  
 

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района» (далее программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 года № 2341 (с изменениями от 13.10.2020 № 2133). 

2. Цель программы:  
1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на 

территории Советского района.  
2. Снижение уровня преступности.   
 
Задачи программы: 
1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения 
несовершеннолетних на территории Советского района. 

2. Совершенствование информационного обеспечения профилактики 
правонарушений на территории Советского района. 

3. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка 
и безопасности,  в том числе с участием граждан. 

4. Создание условий для реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение 
пьянства и алкоголизма на территории Советского района. 

5. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. 
Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.  

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профинан
-

сировано*
, 

тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси-

рованию 

Всего по программе: 3 398,8 3347,1 98,5 3 347,1 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 43,2 43,2 100,0 43,2 100,0 

Бюджет  
ХМАО – Югры  

3 354,6 3302,9 98,5 3302,9 100,0 

Бюджет  1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 
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Советского района 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 

 
№ 

 п/п 
 

Наименование мероприятий 
программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Проведение конкурса 
проектов по правовому 
просвещению, повышению 
правовой грамотности и 
правосознания среди 
учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
Советского района. 

1,0 Бюджетные средства были 
реализованы в полном объеме на 
проведение конкурса  среди 
педагогических работников на 
лучшую систему работы с детьми и 
родителями в рамках проведения 
районного конкурса 
программ/проектов по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в 
муниципальных образовательных 
организациях Советского района  

2. Проведение семинаров, 
конференций, круглых 
столов, совещаний 
специалистов, занимающихся 
профилактикой 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

0,0 В 2020 году проведены: 
1. Семинар с заместителями 

руководителей по воспитательной 
работе общеобразовательных 
организаций и организаций 
дошкольного образования по 
изучению положительного опыта 
работы в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также о 
новых формах и методах работы по 
данному направлению.  

2. Заседание районного 
методического объединения 
социальных педагогов, в рамках 
которого проведена Форсайт-сессия 
по выработке новых форм и методов в 
работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.   

3. Конференция при участии 
специалистов учреждений культуры и 
спорта Советского района «Семейное 
чтение – уходящая традиция или 
семейная ценность».  

3. Проведение 
Межведомственных 

0,0 В 2020 году на территории 
Советского района  проведены 
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профилактических 
мероприятий 

профилактические мероприятия 
«Подросток», «Семья», «Здоровье» 
целью которых является проверка 
жилого сектора, несовершеннолетних 
и родителей, состоящих на учете в 
отдела по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Советскому району.  

Также специалистами 
администрации Советского района 
совместно с сотрудниками ОМВД 
России Советского района проведены 
беседы «Поговорим об этом 
откровенно», «Не навреди здоровью 
своему», онлайн акция «Апельсин 
вкуснее» в рамках Всемирного дня без 
табака, акция «Здоровью – зеленый 
свет» и выставка рисунков «За 
здоровый образ жизни».  

4. Организация трансляции 
социальных информационно-
пропагандистских роликов по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, о 
предупреждении насилия  
в семье. 

0,0 В эфире телеканала «Первый 
Советский» в 2020 году в рамках 
муниципального заказа была 
организована трансляция социальных 
видеороликов, направленных на 
популяризацию семейных ценностей и 
профилактику семейного насилия. 

Совместно с Муниципальной 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации   Советского района 
для  родителей обучающихся в 
декабре 2020 года проведено 
родительское собрание в рамках 
акции «Большое родительское 
собрание» в онлайн формате с участие 
представителей различных 
правоохранительных структур  (охват 
186 человек). 

5. Информирование, 
разработка, приобретение, 
тиражирование и прокат 
видеоматериалов 
о деятельности учреждений 
дополнительного 
образования, культуры, 
спорта, правоохранительных 
органов, социальной защиты 
населения 
по созданию благоприятной 

0,0 В средствах массовой информации 
и на сайте Советского района в 2020 
году осуществлялась информирование 
населения о деятельности учреждений 
дополнительного образования, 
культуры, спорта, 
правоохранительных органов, органов 
социальной защиты населения по 
созданию благоприятной социально-
экономической среды среди 
населения, в том числе  о вариантах 
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социально-экономической 
среды жизнедеятельности 
граждан 
Советского района. 

занятости несовершеннолетних во 
внеурочное время средствами 
дополнительного образования, 
организация продуктивного досуга. 

6. Создание условий для 
деятельности народных 
дружин. 

379,6 
 

Бюджетные средства 
израсходованы в полном объеме на 
следующие цели:  
- приобретение (изготовление) 
форменной одежды,  отличительной 
символики, удостоверений народных 
дружинников; 
- материальное стимулирование 
народных дружинников и 
предоставление мер поддержки, 
установленных пунктом 1 статьи 6 
Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании 
отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»; 
- личное страхование народных 
дружинников. 

7. Осуществление 
государственных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации. 

43,2 Бюджетные средства реализованы 
на изменения и дополнения списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции 

8. 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 11.06.2010 

1709,5 Бюджетные средства реализованы 
на обеспечение и содержание 
административной комиссии 
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№ 102-оз «Об 
административных 
правонарушениях». 

9. Обеспечение 
функционирования и 
развития систем  
видеонаблюдения в сфере 
общественного 
порядка. 

1612,1 Бюджетные средства направлены 
на следующие цели:  

- техническое обеспечение системы 
видеонаблюдения; 

- модернизация системы 
видеонаблюдения. 

10. Содействие общественным 
организациям, 
объединениям, религиозным 
организациям, 
занимающимся вопросами 
профилактики 
бродяжничества лиц без 
определенного места 
жительства и занятий, 
профилактикой 
правонарушений среди лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, 
осужденных без изоляции от 
общества. 

0,0 Совместно с Воскресными 
школами Свято-Никольского храма и 
храма пресвятой Богородицы в 2020 
году реализован творческих проект 
«Россия православная». В рамках 
данного проекта состоялись 
рождественские мероприятия 
(концерты, выставки художественных 
работ, театрализованные программы. 
Всего в мероприятиях приняли 
участие 754 человека.   

11. Организация и проведение 
участковыми 
уполномоченными полиции 
ОМВД России по 
Советскому району 
мероприятий по выявлению 
нелегальных производителей, 
подпольных цехов, фактов 
кустарного производства 
алкогольной продукции, 
незаконного хранения и 
реализации спирта, 
спиртосодержащей 
продукции на территории 
Советского района. 

0,0 Сотрудниками отдела участковых 
уполномоченных полиции  и 
подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Советскому району при участии 
членов общественного Совета  
Советского района в 2020 году 
проведено 7 совместных рейдовых 
мероприятия по выявлению 
нелегальных производителей, 
подпольных цехов, фактов кустарного 
производства алкогольной продукции, 
незаконного хранения и реализации 
спирта, спиртосодержащей 
продукции. В ходе которых проверено 
364  лица, состоящих на учете ОМВД 
России по Советскому району, 
выявлено 233 административных 
правонарушения.  

12. Проведение информационной 
антинаркотической 
политики. 

0,0 В 2020 году на телеканале «Первый 
Советский» вышло 14 материалов 
антинаркотической направленности, в 
газете «Первая Советская» - 13, на 
официальном сайте Советского 



86 Вестник Советского района №342 (21) от 30 марта 2021 года

района размещено 25 материалов. 
Информационное сопровождение 
антинаркотической деятельности в 
СМИ Советского района в 2020 году 
осуществляется на основе медиаплана 
по антинаркотической пропаганде.  

На сайтах подведомственных 
учреждений Департамента 
социального развития администрации 
Советского района регулярно 
размещается актуальная информация 
по профилактике наркомании 

13. Участие в профилактических 
мероприятиях, акциях, 
проводимых субъектами 
профилактики Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, Советского 
района 

0,0 На территории Советского района 
были проведены следующие 
мероприятия антинаркотической 
направленности:  

- акция, приуроченная к 
Международному дню борьбы с 
наркотиками; 

- конкурс санбюллетеней «Скажи 
наркотикам – нет!»; 

- акция «Мы против спайсов!»;  
- флэшмоб «Скажи наркотикам – 

нет!»; 
- онлайн акция «Карантин с 

пользой»;  
- онлайн-игра «Путешествие в 

страну прав и обязанностей»; 
- информационно-правовой день 

«Мы в ответе за свои поступки»;  
- онлайн – викторина по 

профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних «Подросток»; 

- видеожурнал о ЗОЖ «Как стать 
умным и сильным».  

Также совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов 
Советского района проведены   
оперативно-профилактические 
мероприятия «Мак», «Притон», 
«Сообщи, где торгуют смертью».  

14. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку 
добровольческого 
(волонтерского) 
антинаркотического 
движения, 

0,0 В учреждениях культуры, 
подведомственных Департаменту 
социального развития администрации 
Советского района, добровольческих 
(волонтерских) антинаркотических 
движений нет. На базе 
муниципального бюджетного 
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антинаркотических 
инициатив общественных 
организаций, в том числе 
реализацию проектов в 
области профилактики 
незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотиков 

учреждения культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 
«Сибирь» 

осуществляет свою деятельность 
волонтерское объединения «МИР», 

Данное объединение 
организовывало мероприятия 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни: 

31.05.2020 года - международная 
акция «Всемирный день без табака» 
(охват 1100 человек); 

11.09.2020 года - всероссийская 
акция «День трезвости» 

(охват 77 человек); 
02.11.2020 года - онлайн акция 

«СТОПАЛКОГОЛЬ» в рамках 
единого дня профилактики 
https://vk.com/cksibir(52 просмотра). 

15. Мероприятия по снижению 
смертности населения, 
связанной с отравлениями 
наркотическими средствами 
и психотропными 
веществами, в том числе по 
созданию и (или) 
распространению социальной 
рекламы антинаркотического 
содержания, реализации 
общественных 
антинаркотических 
инициатив и проектов 

0,0 Проведена комплексная работа с 
потребителями наркотических средств 
и психотропных веществ, а также с их 
близким окружением по 
предупреждению передозировок 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами и 
оказанию первой медицинской 
помощи при передозировках. На 
территории Советского района 
реализуется «Комплекс 
дополнительных мер, направленных 
на профилактику случаев 
смертельных исходов вследствие 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ на 
территории Советского района на 
2020-2021 годы».  

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 
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1. Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. человек населения), единиц  

1997,5 1318,8 151,5  

2.  Доля взысканных штрафов, от общего 
числа наложенных административной 
комиссией муниципального 
образования Советский район, % 

55,5  62,1 111,9  

 Общая распространенность наркомании 
(на 100 тыс. населения, чел) 

244,7 233,1 105,0  

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

*для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,41 баллов).  
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Приложение  15 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет  

о реализации муниципальной программы Советского района  
«Развитие культуры в Советском районе»  

за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе» (далее - 
программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340 (с изменениями от 20.11.2020 № 2400). 

 
2. Цели программы:  
Укрепление единого культурного пространства Советского района, создание 

комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, 
цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Советского 
района. 

 
Задачи Программы: 
1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации 

имущественного комплекса учреждений культуры Советского района. 
2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и 

культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. 
3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-

культурного наследия 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

%  
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 147 872,2 147 772,2 99,9 147 772,2 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО - Югры 5 414,7 5 414,7 100,0 5 414,7 100,0 
Бюджет  

Советского района 
142 457,5 142 357,5 

 
99,9 142 357,5 

 
100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 

 
4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
 п/п 

Наименование  
мероприятия   

муниципальной 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 
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программы 
1. Модернизация 

муниципальных 
общедоступных 
библиотек, в том числе 
комплектование книжных 
фондов 

662,9 В библиотеки Советского района 
приобретена база данных электронной 
библиотеки «ЛитРес», обновлена 
автоматизированная библиотечно-
информационная система ИРБИС,  
оплачены интернет-услуги, приобретен 
книжный фонд. 

2. Комплектование фондов 
библиотек Советского 
района периодическими 
изданиями 

350,0 В библиотеки Советского района 
оформлена подписка на периодические 
издания. 

3. Создание модельной 
муниципальной 
библиотеки на базе 
Центральной районной 
библиотеки 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района»  

62,7 Для участия в конкурсном отборе на 
создание модельной муниципальной 
библиотеки на базе Центральной 
районной библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» доля 
софинансирования МО Советский район 
составила 62,7 тыс.руб. 

4. Приобретение, установка, 
ремонт материально 
технических средств и 
оборудования 

948,6 - произведена отмостка  в 
Коммунистической библиотеке МБУК 
МБСР; 
- проведен ремонт пожарной 
сигнализации, системы водоснабжения и 
санузлов и уставлена дополнительная 
система видеонаблюдения в ЦК 
«Сибирь»; 
- заменена входная дверь в МБУК МБСР. 

5. Заключение договора на 
оказание услуг по сбору и 
обобщению данных, 
получаемых в целях 
проведения независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями 
культуры Советского 
района Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 

53,6 1. На оказание услуг по сбору и 
обобщению данных, получаемых в целях 
проведения  независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
культуры Советского района заключен 
муниципальный контракт № 001 от 
11.11.2020 на сумму 45,0 тыс.руб.  
2. Заключен лицензионный договор 
3568/20 от 13.07.2020 о передаче прав 
лицензии на использование 
программного обеспечения на сумму 8,5 
тыс.руб. 

6. Пошив национальных 
костюмом 
Муниципальному 
бюджетному учреждению 

150,0 Пошиты национальные костюмы 
Муниципальному бюджетному 
учреждению «Городской центр культуры и 
спорта» г. Советский. 
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«Городской центр 
культуры и спорта» 

7. Приобретение 
сценических костюмов, 
сценической обуви МБУ 
КСК «Импульс» 
г.п.Пионерский   

250,0 Приобретены сценические костюмы и 
сценическая обувь в МБУ КСК 
«Импульс» г.п. Пионерский.   

8. Приобретение 
сценических костюмов 
для хореографического 
ансамбля «Фаэтон» 
МБУК «Советский 
РЦКиД «Сибирь» 

50,0 Приобретены сценические костюмы для 
хореографического ансамбля «Фаэтон» 
МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». 

9. Приобретение вокальной 
радиосистемы МБУ КСК 
«Современник» г.п. 
Агириш  

60,0 Приобретена вокальная радиосистема 
МБУ КСК «Современник» г.п.Агириш.  
 

10. Приобретение швейного 
оборудования, оргтехники, 
танцевальной обуви  МБУ 
КСК «Романтик» 
г.п.Коммунистический 

60,0 Приобретено швейное оборудование, 
оргтехника, танцевальная обувь в МБУ 
КСК «Романтик»  
г.п. Коммунистический. 

11. Приобретение проектора 
МБУК «Советский 
РЦКиД «Сибирь» 

250,0 Приобретен проектор в МБУК 
«Советский РЦКиД «Сибирь». 

12. Ремонт сцены, 
приобретение покрытия 
для сцены, замену входной 
группы МБУ КСК 
«Современник» г.п. 
Агириш 

360,0 Отремонтирована сцена, приобретено 
покрытие для сцены, произведена замена 
входной группы МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш. 

13. Приобретение светового 
оборудования МБУК 
«Советский РЦКиД 
«Сибирь» 

350,0 Приобретено световое оборудование в 
МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» 

14. Приобретение 
сценических костюмов для 
коллектива «Прялица» 
КСК «Русь» 
г.п.Зеленоборский  

85,0 Приобретены сценические костюмы для 
коллектива «Прялица» КСК «Русь»  
г.п. Зеленоборский. 

15. Приобретение 
компьютерной техники, 
оргтехники, баннеров для 
МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, МБУ КСК 
«Содружество»  
г.п. Таежный, МБУ КСК 
«Романтик»  

1 000,0 Приобретена компьютерная техника, 
оргтехника, баннеры для МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш, МБУ КСК 
«Содружество» г.п. Таежный, МБУ КСК 
«Романтик»  
г.п. Коммунистический, МБУ КСК 
«Орион» г.п. Малиновский. 
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г.п. Коммунистический, 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 

16. Приобретение материалов 
для ремонта кровли и 
чердачного перекрытия 
здания, приобретение и 
доставка танцевальной 
обуви, пошив и доставка 
концертных костюмов 
МБУ КСК «Содружество» 
г.п. Таежный 

91,8 Приобретены материалы для ремонта 
кровли и чердачного перекрытия здания, 
приобретена и доставлена танцевальная 
обувь, пошиты и доставлены концертные 
костюмы в МБУ КСК «Содружество» 
 г.п. Таежный. 

17. Приобретение оргтехники 
МБУК МБСР 

250,0 Приобретена оргтехника в МБУК МБСР. 

18. Приобретение 
выставочного 
оборудования МБУК 
МИиР  

100,0 Приобретено выставочное оборудование 
в МБУК МИиР.  

19. Ремонт сцены, 
приобретение 
сценического покрытия 
МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш 

150,0 Отремонтирована сцена, приобретено 
сценическое покрытие в МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш. 

20. Приобретение наградной 
продукции МБУК 
«Советский РЦКиД 
«Сибирь» 

80,0 Приобретена наградная продукция в 
МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». 

21. Приобретение 
музыкальных 
инструментов МБУК 
«Советский РЦКиД 
«Сибирь» 

500,0 Приобретены музыкальные инструменты 
в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». 

22. Приобретение 
сценических костюмов  
МБУ КСК «Орион» г.п. 
Малиновский 

210,6 Приобретены сценические костюмы в  
МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский. 

23. Приобретение оргтехники, 
бактерицидных 
облучателей - 
рециркуляторов МБУ КСК 
«Русь» г.п. Зеленоборский 

90,0 Приобретена оргтехника, бактерицидные 
облучатели- рециркуляторы в МБУ КСК 
«Русь» г.п. Зеленоборский. 

24. Приобретение 
неисключительных прав 
на использование Базы 
данных Электронной 
Системы «Культура» 

42,9 Приобретены неисключительные права 
на использование Базы данных 
Электронной Системы «Культура» 

25. Приобретение 
оборудования для 

226,3 Приобретено оборудование для 
организации онлайн трансляция и 
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организации онлайн 
трансляция и поддержания 
возможности 
дистанционного 
предоставления услуг 

поддержания возможности 
дистанционного предоставления услуг. 

26. Проведение культурно-
досуговых мероприятий  

1 932,7 Проведены мероприятия к праздничным 
и памятным датам, конкурс снежных 
городков «Зимняя фантазия». 

27. Проведение мероприятий 
по наказам избирателей 
депутатам Думы ХМАО - 
Югры и Тюменской 
областной Думы  

1 099,5 - проведен открытый литературный 
конкурс в рамках реализации проекта 
«Русь православная» МБУК МБСР — 
54,0 тыс.руб; 
- проведены культурно-массовые 
мероприятия для лиц пожилого возраста 
в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 
98,0 тыс.руб.; 
- проведены  мероприятия для   граждан 
пожилого возраста и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе оплата за 
транспортные расходы МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш - 90,0 
тыс.руб.; 
- проведены культурно-массовые 
мероприятия в МБУК «Советский 
РЦКиД «Сибирь» - 110,0 тыс.руб.; 
- реализован творческий проект 
«Детский сарафан» в МБУК 
«Советский РЦКиД «Сибирь» - 150 
тыс.руб.; 

 - издание сборника творческих работ 
«Пусть к себе» в МБУК МБСР - 188,5 
тыс.руб.; 
- издана книга сказок Г.И. Логачевой в 
МБУ «ЦКиД  г.п.Советский» -  
409,0 тыс. руб. 

28. Благотворительная 
помощь ПАО Банк 
«Открытие» на 
проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

300,0 Произведен ремонт рупорной системы и 
проведен праздничный концерт 

29. Предоставление 
субсидии 
некоммерческим 
организациям в целях 

250,0 Проведено 2 конкурса: 
- 150,0 тыс.руб. получила НКО 
«Скрепка» 
- 100,0 тыс.руб. получила НКО 
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финансового обеспечения 
(возмещения) на 
реализацию проектов в 
сфере культуры 

«БЛИКИ»  

30. Частичное обеспечение 
расходов, связанных с 
повышением оплаты 
труда работников 
муниципальных 
учреждений культуры 

9 899,9 Денежные средства направлены на 
частичное обеспечение расходов, 
связанных с повышением оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях выполнения 
Федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 
от 01.02.2019) 

31. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных ДСР 

127 855,7 - финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
МБУК МБСР - 47 925,8 тыс.руб. 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
МБУК МииР - 17 652,5 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 
37 840,4 тыс.руб,; 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
МАУ «Сфера» - 23 155,3 тыс.руб.; 
- оплата проезда к месту использования 
отпуска и обратно работникам МБУК 
МБСР - 407,6 тыс.руб.; 
- оплата проезда к месту использования 
отпуска и обратно работникам МБУК 
МииР - 215,1 тыс.руб.; 
- оплата проезда к месту использования 
отпуска и обратно работникам МБУК 
«Советский РЦКиД «Сибирь» - 52,6 
тыс.руб.; 
- оплата проезда к месту использования 
отпуска и обратно работникам МАУ 
«Сфера» - 532,0 тыс.руб.; 
- кредиторская задолженность прошлых 
периодов МБУК «Советский РЦКиД 
«Сибирь» - 40,4 тыс.руб. (услуги связи за 
2019 год - 2,7 тыс.руб. и коммунальные 
услуги за 2019 год - 37,7 тыс.руб.); 
- кредиторская задолженность прошлых 
периодов МБУК МБСР - 30,7 тыс.руб. 
(услуги связи за 2019 год - 9,9 тыс.руб. и 
коммунальные услуги за 2019 год - 20,8 
тыс.руб.); 
- кредиторская задолженность прошлых 
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периодов МБУК МИиР - 3,3 тыс.руб. 
(услуги связи за 2019 год). 

  
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
 № 
п/п 

 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. 
 
 

Количество библиотечного фонда на 
1000 жителей Советского района 
(экземпляров) 

6 605 6 699 101,4 

2. Доля негосударственных, в том числе 
некоммерческих, организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
культуры, в общем числе 
организаций, предоставляющих 
услуги в сфере культуры (%) 

16 16 100,0 

3. Доля граждан, получивших услуги  
в негосударственных, в том числе 
некоммерческих, организациях, в 
общем числе граждан, получивших 
услуги в сфере культуры (%) 

0,09 0,09 100,0 

4. Увеличение числа посещений 
организаций культуры Советского 
района на 15 % к базовому значению 
(тыс. человек) 

428,2 469,9 109,0 

5. Увеличение числа посещений 
организаций культуры Советского 
района (%) 

105,2 103,1 98,0 

6. Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры 
в 5 раз к базовому значению (единиц) 

546,1 1 473,9 269,0 

7. Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования (человек)  

9 9 100,0 

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 

 
 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 8,35 баллов). 
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Приложение  16 

 к решению Думы Советского района 
от «26» марта 2021 г. № 460 

 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района  

«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе» 
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Развитие молодежной и семейной политики в 

Советском районе» утверждена постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2331 (с изменениями 14.08.2020 № 1707). 

 
2. Цель программы: Создание благоприятных условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи Советского района, укрепление и развитие 
института семьи, задачи программы. 

 
Задачи программы: 
1. Создание условий для творческого и инновационного развития потенциала 

молодежи. 
2. Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, развитие детских и 

молодёжных общественных организаций и объединений. 
3. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда. 
4. Повышение качества оказания услуг для молодёжи. 
5. Социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
6. Развитие гражданско-патриотического, военно-патриотических качеств молодежи, 

формирование механизмов повышения качества подготовки допризывной молодёжи. 
7. Создание условий для укрепления семейных  ценностей. 
8. Обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье. 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнени

я к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 143 542,3 143 512,0 100,0 140 643,9 98,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 8481,1 8481,1 100,0 8481,1 100,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
133 141,6 133 111,3 100,0 130243,2 97,8 

Бюджет 
Советского района 

1 919,6 1 919,6 100,0 1 919,6 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Организация и проведение 
муниципального этапа 
окружного проекта 
«Молодежная лига 
управленцев Югры» 

0,0 Участие приняли 6 человек.  
По итогам муниципального этапа 
проекта «Молодежная лига 
управленцев Югры» победителем 
стала:  
специалист АО «Ханты-Мансийский 
негосударственный пенсионный 
фонд». 
 

2.  Проведение муниципальных 
этапов и участие во 
всероссийских, 
межрегиональных и 
окружных конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, 
слетах, форумах и иных 
мероприятиях 

0,0 - участие победителя муниципального 
этапа в окружном этапе проекта 
«Молодежная лига управленцев 
Югры»; 
-  во Всероссийском онлайн-конкурсе 
волонтерских инициатив «Доброволец 
России — 2020» 
 (5 человек представили свои проекты, 
из которых 2 человека прошли в 
полуфинал); 
- в окружном онлайн-конкурсе 
лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 
 (1 человек). 
 

3.  Организация и проведение 
конкурса программ и 
проектов в сфере 
молодежной политики 

0,0 В соответствии с 
постановлением администрации 
Советского района от 13.10.2020 
№2134 «О проведении конкурсного 
отбора для предоставления грантов в 
форме субсидий из средств бюджета 
Советского района «Грант главы 
Советского района на развитие 
гражданского общества»,  08.12.2020  
года был проведен конкурс на 
предоставление гранта главы 
Советского района.  

По итогам конкурса гранты в 
форме субсидии получили четыре 
некоммерческие организаций. 

4.  Участие делегаций 
молодежных общественных 
организаций Советского 

0,0 Приняли участие: 
- в работе форума молодежи 
Уральского федерального округа 
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района в слетах, фестивалях, 
форумах, конференциях, 
конкурсах окружного, 
регионального  федерального 
уровней 

«Утро-2020» в режиме онлайн  
(2 человека) 
-в Северо-Кавказском молодежном 
онлайн-форуме «Машук»  
(2 человека); 
- в окружном онлайн-форуме 
добровольцев Сибирского и 
Уральского федеральных округов 
«Добро за Уралом» (4 человека); 
- в окружном проекте «Молодежная 
Лига управленцев Югры» 
 (1 человек); 
- в конкурсе молодых руководителей 
«Команда Урала», по результатам 
которого в топ-100 лучших молодых 
руководителей вошли 2 человека. 
- в окружном онлайн-слете 
юнармейских отрядов (10 человек). 

5.  Поддержка волонтерского, 
добровольческого движения 
среди молодежи 

0,0 В Советского района осуществляют 
деятельность 23 добровольческих 
объединения. Доля граждан, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность (7616 чел. или 16% от 
общей численности населения 
района). 

6.  Временное трудоустройство 
старших школьников и 
студентов, профессиональная 
ориентация старших 
школьников (организация 
работы молодежных 
трудовых и сервисных 
отрядов) 

0,0 Несовершеннолетние помогали в 
благоустройстве населенных пунктов. 
В  2020  году  трудоустроено 297 
несовершеннолетних.  

7.  Организация методической 
помощи по вопросам 
трудоспособности молодежи 
Советского района, 
проведение мероприятий по 
профессиональному 
определению выпускников 
общественных учебных 
заведений 

0,0 В поселениях Советского района 
проведены дни правовой помощи в 
рамках которых были даны 
разъяснения по трудоустройству.  

8.  Проведение социологических 
исследований по 
направлениям реализации 
молодежной политики 

0,0 Подведены итоги социологического 
исследования «Толерантность в 
молодежной среде Советского 
района». 

9.  Осуществление переданных  
отдельных государственных 

7 505,3 Осуществление переданных  
отдельных государственных 
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полномочий по образованию 
и организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

10.  Организация и проведение 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работы 

0,0 В рамках месячника проведено  86 
мероприятий, участниками которых 
стали 17891 человек. 

11.  Проведение муниципальных 
и участие в окружных 
соревнованиях по военно 
прикладным техническим 
видам спорта 

0,0 Делегация Советского района приняла 
участие в окружных соревнованиях  
на лучшую организацию работы среди 
военно-патриотических клубов, 
объединений, общественных 
организаций военно-патриотической 
направленности «Делай, как я!», по 
результатам которого заняли  2 место. 

12.  Передача в бюджеты 
поселений субвенций на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

3 269,2 Бюджетные средства, направленные 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

13.  Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания муниципальным 
автономным учреждением 
«Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр 
имени Героя России А.С. 
Бузина «Союз» 

1 559,6 Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 
муниципальным автономным 
учреждением «Военно-
патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя 
России А.С. Бузина «Союз». 

14.  Укрепление материально-
технической базы 
муниципального 
автономного учреждения 
«Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр 
имени Героя России 
А.С.Бузина «Союз» 

355,5 Оборудован навес над крыльцом, 
ремонт крыльца с укладкой на него  
покрытия и замена окон в спортивном 
зале. 

15.  Погашение кредиторской 
задолженности прошлых 
периодов муниципального 
автономного учреждения 
«Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр 
имени Героя России 
А.С.Бузина «Союз» 

4,5 Погашена кредиторская 
задолженность за коммунальные 
услуги за 2019 год. 

16.  Организация и проведение 0,0 Проведено онлайн мероприятие  
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мероприятия по правовой 
защите семей 

«День правовой помощи 
многодетным семьям  

(1 мероприятие); 
- проведены мероприятия в рамках 
онлайн-акции «Месячник добра»  

(2 мероприятия); 
- проведена акция «Берегите себя» 
совместно с добровольческим 
объединением «Советские 
интерны»  

(1 мероприятие); 
- проведено онлайн-мероприятие в 
рамках «Международного дня 
семьи»  (2 мероприятия);   
- проведено онлайн-мероприятие  
в рамках «Дня защиты детей 
проведено  

(1 мероприятие);  
- проведена онлайн-акция в рамках 
празднования «День семьи, любви 
и верности»  

(1 мероприятие). 
17.  Создание и поддержка 

деятельности клубов 
молодых семей, многодетных 
семей, замещающих семей 

0,0 В окружном онлайн-фестивале 
«Клубов молодых семей» приняли 
участие представили семейного клуба 
«СемьЯ» с.п.Алябьевский. 

18.  Организация и проведение 
конкурса «Семья года» 

0,0 В 2020 году в окружном конкурсе 
«Семья года Югры» победителями 
стали 4 семьи Советского района: 
семья Павленко из г.Советский - 1 
место в номинации «Древо жизни», 
семья Речкиных из п.Алябьевский –  
2 место в номинации «Трудовая 
династия»; семья Уховых из 
п.Алябьевский - 3 место в номинации 
«Молодая семья Югры», семья 
Филипповых п.Алябьевский - 3 место 
в номинации «Золотая семья Югры». 

19.  Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Семья основа государства» 

0,0 В окружном конкурсе «Семья основа 
государства» в номинации «Здоровая 
семья — здоровая Югра» 1 место 
присуждено муниципальному 
автономному дошкольному 
учреждению «Детский сад 
«Ромашка». 

20.  Создание и ведение регистра 
многодетных семей, 
проживающих на территории 

0,0 В регистре многодетных семей 
внесено 49   семей (313 детей) 
воспитывающих 5 и более детей. 
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Советского района 
21.  Оказание психолого-

педагогической помощи и 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

0,0 В рамках празднования Дня матери 
проведен «День правовой помощи 
многодетным семьям» в котором 
приняли участие более 30 семей. 

22.  Проведение 
систематического 
обследования многодетных 
семей с целью выявления и 
постановки  
на учет семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
или в опасном положении, 
определения причин 
социального неблагополучия 
и оказания необходимой 
социальной поддержки 

0,0 Обследования многодетных семей  
воспитывающих 5 и более семей 
приводится ежеквартально. 

23.  Поздравление детей из 
многодетных семей (5 и 
более детей) с Новым годом 

0,0 Проведено поздравление 49  семей 
(313 детей) воспитывающих 5 и более 
детей. 

24.  Формирование 
общественного мнения по 
пропаганде многодетности. 
Подготовка серии теле-, 
радиопередач, материалов в 
средства массовой 
информации 
о многодетных семьях, 
проживающих на территории 
Советского района 

0,0 Подготовлены буклеты «Семья — 
основа — основ» которые розданы 
жителям Советского района  в рамках 
мероприятий посвященных «Дню 
семьи, любви и верности», «Дня 
матери». 

25.  Осуществление переданных 
государственных 
полномочий на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 

6 639,5 Бюджетные средства, направленные 
на осуществление переданных 
государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния. 

26.  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 

71 300,0 Бюджетные средства направленны на 
предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сироти детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителям 

27.  Обеспечение предоставления 24 917,0 Детям-сиротам и детям, оставшимся 
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жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

без попечения родителей приобретено 
16 квартир, общей площадью 602,9м2 

28.  Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 

24 782,0 Бюджетные средства направленны на 
содержание управления опеки и 
попечительства. 

29.  Подготовка граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на 
воспитание  

311,3 Подготовлено 11 граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание.  

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Численность молодых людей,  
принимающих участие в 
районных и окружных 
мероприятиях по поддержке 
талантливой молодежи (чел.) 

6728 6940 103,2 

2.  Доля молодежи, вовлеченной в 
общественные объединения, от 
общего количества молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (%) 

42,1 42,2 100,2 

3.  Число несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных на 
рабочие места (чел.) 

685 297 43,4 

4.  Численность молодых людей, 
занимающихся волонтерской и 
добровольческой деятельностью 
(чел.) 

1621 1996 123,1 

5.  Доля молодежи, задействованной 
в молодежных программах, в 
общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (%) 

64 78 121,9 

6.  Численность молодых людей 5 6 120,0 
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оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
вовлеченных в программы и 
проекты социализации (человек) 

7.  Численность молодых людей, 
состоящих в патриотических 
клубах, центрах, учреждениях и 
вовлеченных в мероприятия 
патриотической направленности 
(чел.) 

592 594 100,3 

8.  Расторгаемость браков (%) 90 117 76,9 
9.  Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан в общей 
численности детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (%) 

96 91,2 95,0 

10.  Доля граждан, проживающих на 
территории Советского района, 
получивших свидетельство о 
прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, 
территории Российской 
Федерации от общей 
численности граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
уставленных семенным 
законодательством формах, и 
получивших сертификат на 
оплату услуг по подготовке лиц. 

61 100 163,9 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,33 балла).  

 



104 Вестник Советского района №342 (21) от 30 марта 2021 года

Приложение  17 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района 

 «Развитие гражданского общества в Советском районе  
за 2020 год  

 
1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском 

районе» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018  № 2343 (с изменениями от 16.11.2020 № 2370).  

 
2. Цель программы:  
1. Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, 

поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций. 
2. Обеспечение информационного сопровождения о деятельности органов местного 

самоуправления Советского района. 
 
Задачи программы: 
1. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. 
2. Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - НКО). 
3. Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально 

ориентированной деятельности НКО. 
4.  Создание условий для информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления Советского района. 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.  

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения
*,  

тыс. руб. 

Профинан
-

сировано*
, 

тыс. руб. 

%  
финанси-
рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

%  
испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 24698,0 24698,0 100,0 24698,0 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Советского района 

24698,0 24698,0 100,0 24698,0 100,0 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Формирование и ведение 
реестра общественных 
объединений, действующих 
на территории Советского 
района. 

0,0 Актуализирован реестр социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (постановление 
администрации Советского района от 
13.02.2020 № 252). 

2. Содействие общественным 
объединениям в участии в 
мероприятиях окружного и 
Всероссийского уровней 
(Форум общественных 
объединений Югры, 
семинары по обмену опытом, 
региональные конференции) 

0,0 Представители некоммерческих 
организаций Советского района 
принимали участие в работе 
консультационно-диалоговой площадке 
по вопросам налогообложения для 
НКО, которую проводила 
Общественная палата ХМАО-Югры в г. 
Нягани. 
Представители 4 СО НКО приняли 
участие в совещании в режиме ВКС 
УФНС России по ХМАО-Югре для 
НКО «О мерах поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции». 
Два представителя НКО приняли 
участие  в региональном семинаре на 
тему: «Актуальные вопросы 
деятельности НКО ХМАО-Югры». 
Представитель НКО, созданной по 
национальному признаку, принял 
участие в семинаре по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики. 

3.  Предоставление 
консультационной и 
организационной, 
имущественной поддержки 
по вопросам осуществления 
деятельности общественных 
объединений 

0,0 Оказано 183 индивидуальных 
консультации для НКО по вопросам 
осуществления деятельности 
общественных объединений. 
 В целях привлечения финансовых 
средств из бюджета различных уровней 
оказано содействие в подготовке заявок 
на конкурсы грантовой поддержки 
фонда Президента РФ и Губернатора 
ХМАО-Югры на развитие 
гражданского общества.  Общая сумма 
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грантовой поддержки 15,19 млн. 
рублей. 
Имущественная поддержка 
некоммерческим организациям 
предоставляется путем предоставления 
муниципального имущества Советского 
района (нежилых помещений) СО НКО 
в безвозмездное пользование. В 2020 
году имущественной мерой поддержки 
воспользовались 6 некоммерческих 
организаций. Для организации 
деятельности НКО Советского района 
предоставлено 14 нежилых помещений 
общей площадью 1175,42 кв.м. 

4.  Организация деятельности 
общественного совета 
Советского района по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 

0,0 В 2020 году проведено 12 заседаний, в 
том числе 6 - в форме заочного 
голосования. Рассмотрено 32 вопроса. 
 

5. Организация и проведение 
цикла обучающих семинаров 
для лидеров общественных 
объединений «Школа актива 
НКО (НКО)», круглых столов 
по вопросам деятельности 
НКО и органов 
самоуправления 

10,0 Организовано и проведено  
проведены 4 муниципальных 
обучающих онлайн-семинара 
«Управление социальными проектами», 
«Организация подготовки заявки на 
конкурсы Фонда президентских грантов 
на развитие гражданского общества», в 
которых принимали участие 
специалисты Фонда «Центр 
гражданских и социальных инициатив 
Югры»,   
4 обучающих мероприятий в рамках III 
Гражданского форума некоммерческих 
организаций Советского района.  

6. Осуществление 
информационной поддержки 
общественных объединений 
через районные средства 
массовой информации 

0,0 За отчетный период на канале «Первый 
Советский» транслировалось  33 
информационных сюжета, в газете 
«Первая Советская» опубликовано 28 
статей. 
 

7 Проведение Гражданского 
форума  

80,0 В онлайн-формате проведен III 
Гражданский форум некоммерческих 
организаций Советского района, в 
котором приняли участие 138 человек. 
Работа велась на 7 площадках, где 
проводились образовательные и 
консультационные мероприятия для 
НКО, были представлены лучшие 
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практики НКО Советского района - 
победителей конкурсов Фонда 
президентских грантов, гранта 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 
 

8 Организация и проведение 
конкурсного отбора для 
предоставления грантов в 
форме субсидий из средств 
бюджета Советского района 
«Грант главы Советского 
района на развитие 
гражданского общества» 

400,0 Состоялся конкурсный отбор социально 
значимых проектов на соискание 
грантов «Грант главы Советского 
района на развитие гражданского 
общества», по результатам которого 
гранты в форме субсидий в размере 0,1 
млн.руб. по каждому направлению 
предоставлены четырем 
некоммерческим организациям: 
1.Советской районной общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (номинация «Охрана 
здоровья, пропаганда здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта»); 
2.Автономной некоммерческой 
организации «Культурно-
просветительский центр «Блики» 
(номинация «Культура и искусство»); 
3.Советской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда («номинация 
«Поддержка институтов гражданского 
общества»); 
4.Автономной некоммерческой 
организации «Центр социального 
обслуживания «Надежда» (номинации 
«Поддержка и защита отдельных 
категорий граждан»). 

9. Размещение 
информационных материалов 
для общественных 
объединений на 
официальном сайте 
Советского района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

0,0 С целью информационной открытости 
деятельности некоммерческих 
организаций сформированы и 
размещены на сайте Советского района: 
план мероприятий социально 
ориентированных общественных 
некоммерческих организаций, 
действующих на территории 
Советского района на 2020 год, реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций - 
получателей поддержки за 2019 год, 
новостные и методические материалы. 
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На постоянной основе проводится 
информационная поддержка НКО через 
районные средства массовой 
информации, посредством рассылки 
информации по электронной почте. 
Размещено134 информационных 
материалов для общественных 
объединений на официальном сайте 
Советского района. 

10. Организация и проведение 
районного конкурса 
«Общественное признание» 

10,0 В 2020 году по итогам Конкурса в 
номинации «За реализуемые социально 
значимые проекты» победителями 
стали: Православный центр милосердия 
при Приходе храма Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, г.Советский (категория 
«Юридические лица») и Слесаренко 
Татьяна Евгеньевна (категория 
«Физические лица»). 
В номинации «Сотрудничество» 
категория «Учреждения-партнеры 
общественных организаций» лучшим 
признано муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», на площадке 
которого реализуются три проекта 
некоммерческих организаций, 
получивших президентский грант. 
В номинации «За активную 
благотворительную деятельность» 
победу одержал депутат Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры Осадчук Андрей Михайлович. 

11. Информирование населения 
Советского района о 
деятельности органов 
местного самоуправления 

24198,0 В рамках заключенного 
администрацией Советского района 
муниципального контракта  
№ 66/19-ЭА от 17.12.2019, ОАО «РТР» 
оказывает услуги по  информированию 
населения Советского района о 
деятельности администрации 
Советского района, об исполнении 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и исполнению 
отдельных государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления на территории 
Советского района, которое  
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осуществляется путем: 
1)  подготовки и размещения печатных 
материалов; 
2)  изготовления и трансляции 
информационных видеоматериалов 
(сообщений), телевизионных программ 
(видеоматериалов, сообщений), 
организации прямого телевизионного 
вещания (прямого эфира) с участием 
должностных лиц в телевизионном 
средстве массовой информации. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. Количество общественных 
объединений, принимающих участие 
в конкурсах социальных проектов на 
соискание субсидий (грантов) из 
муниципального, регионального и 
федерального бюджетов, единиц  

7 15 214,2 

2. Количество обучающих 
мероприятий, семинаров по обмену 
опытом, конференций и форумов, в 
которых приняли участие НКО 
Советского района, единиц  

8 8 100 

3. Количество социально значимых 
проектов реализуемых на территории 
Советского района некоммерческими 
организациями, единиц  

7 20 285,7 

4. Количество публикаций в средствах 
массовой информации о деятельности 
институтов гражданского общества, 
единиц  

28 38 135,7 

5. Количество видеоматериалов и 
публикаций в средствах массовой 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления, единиц  

1130 1426 126,2 

6 Количество вопросов, рассмотренных  
на заседаниях общественного совета 
Советского района, влияющих на 

8 8 100 
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социально-экономическое развитие 
Советского района, единиц. 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,2 балла).  
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Приложение  18 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет 
  о реализации муниципальной программы Советского района  

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  
профилактика экстремизма и терроризма  на территории Советского района» 

за 2020  год 
 

1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района», утверждена постановлением администрации Советского района от 
29.10.2019 № 2334 (с изменениями от 05.10.2020№ 2097). 

 
2. Цели программы: 
1. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Советского района, профилактика экстремизма в Советском районе. 
2. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия 

международных террористических организаций (далее МТО), сообществ и отдельных лиц. 
3. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном 

образовании. 
  
Задачи программы: 
1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. 

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности. 

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в Советском районе. 

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 
социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов. 

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к 
минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Советского района, 
развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 
межконфессиональных конфликтов. 

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия. 

7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 
казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма. 

8. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактики экстремизма. 
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9. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными 
воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими под ее 
влияние. 

10. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 
информационного пространства от идеологии терроризма. 

11. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового 
пребывания людей. 

12. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в ведении администрации Советского района. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси
-рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 19552,9 16802,9 85,9 16802,9 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Советского района 

19552,9 16802,9 85,9 16802,9 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия   

муниципальной 
программы 

Фактиче
ские 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Оказание 
поддержки 
некоммерческим 
организациям для 
реализации 
проектов  
и участия в 
мероприятиях в 
сфере 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, 
профилактики 
экстремизма 

0,0  На сайте Советского района создан раздел 
«Гражданское общество» в котором созданы 
подразделы «Новости», «Конкурсы», а также 
информационная поддержка оказывается 
посредством рассылки на  электронную почту СО 
НКО. 
  Оказано содействие в подготовке заявок: 
- общественной организации «Национально-
культурная автономия татар Советского района на 
участие во втором конкурсе президентских грантов 
в 2020 году Проект «Звезды Арантура»; 
-  благотворительному фонду помощи социальным 
категориям граждан Советского района 
«Милосердие» на участие во втором конкурсе 
президентских грантов в 2020 году проект «Добро 
пожаловать в Югру!». По результатам оба проекта 
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получили грант Президента РФ. 
2. Развитие и 

использование 
потенциала 
молодежи в 
интересах 
укрепления 
единства 
российской 
нации, упрочения 
мира и согласия 

0,0 22.05.2020 года прошла просветительская акция в 
интернет-источниках «Как не быть 
завербованным». 
Акция была направлена на профилактику 
экстремизма в молодежной среде, 98 просмотров, 
группа в социальных сетях муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь». 
 06.09.2020 года состоялось торжественное 
открытие «Творческой молодежной площадки 
«Гравитация», (проект выиграл грант Президента 
РФ на развитие гражданского общества). 
14 человек из числа молодежи приняли участие в 
окружном молодежном форуме - фестивале 
«Мосты» 25-27 ноября 2020 года. Форум проходил 
в онлайн-формате. Направления форума: 
«Национальная политика», «Религиозная 
безопасность», «Информационная безопасность», 
«Деструктивные субкультуры», «Театр, комиксы, 
фильмы».  

3. Просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
популяризацию и 
поддержку 
русского языка, 
как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и 
языка 
межнациональног
о общения  

0,0  21.02.2020 года Советская центральная детская 
библиотека приняла участие в акции «Единый день 
чтения в Югре». Тема акции: «Читаем на родном 
языке». 
Ко Дню славянской письменности и культуры в 
учреждениях культуры Советского района 
проведено 20 мероприятий, количество просмотров 
– 3814. 
Ко Дню русского языка и Пушкинскому Дню 
России в библиотеках Советского района было 
проведено 28 мероприятий, количество просмотров 
– 11449. На сайтах и в соцсетях публикуются 
интересные факты о русском языке. 

4. Реализация мер, 
направленных на 
социальную и 
культурную 
адаптацию 
легальных 
мигрантов, и 
пресечению 
нелегальной 
миграции, 
формированию у 
мигрантов 
правовых знаний 
законодательства 

0,0  На территории Советского района в соответствии 
с приказом начальника Управления образования 
администрации Советского района от 25.03.2016  
№174 «Об организации культурно-языковой 
адаптации детей - мигрантов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Советского 
района» созданы центры культурно-языковой 
адаптации (МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ 
СОШ п. Зеленоборск, МБОУ СОШ п. 
Пионерский).  Центры посещают 21 
обучающийся, прибывших из стран СНГ 
(Таджикистан, Азербайджан). С обучающими, 
слабо владеющими русским языком, проводятся 
дополнительные мероприятия, на которые 
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Российской 
Федерации, 
анализ их 
эффективности    

приглашаются несовершеннолетние совместно с 
родителями. Наличие центров  культурно-
языковой адаптации позволяет детям-мигрантам в 
максимально короткие сроки  социализироваться 
со сверстниками. 
 Совместно с сотрудниками ОМВД России по 
Советскому району и имамом мечети г. Советский 
проведены профилактические беседы с 
работниками (трудовыми мигрантами) баз по 
лесозаготовке пиломатериалов: ИП Рузибаев, г. 
Советский, Северная промзона. - ООО 
«Максимум», г.Советский, Северная промзона.   
 В адрес работодателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района 
были направлены Памятки иностранным 
гражданам об ответственности за нарушение 
антитеррористического законодательства 
Российской Федерации исх. от 24.09.2020 № 01-
Исх-9514.  
 МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» реализуется проект «Добро 
пожаловать в Югру!», направленный на повышение 
уровня социокультурной адаптации мигрантов и их 
семей в местное сообщество с использованием 
комплексного подхода к организации и внедрению 
новых форм и методов работы с данной категорией 
граждан на территории города Советский. 

5. Реализация мер по 
профилактике 
распространения 
экстремистской 
идеологии, 
создание 
экспертной 
панели для 
возможности 
оперативно 
выявлять и 
своевременно 
реагировать на 
зарождающиеся 
конфликты в 
сфере 
межнациональных 
и 
этноконфессионал
ьных отношений 

1,0  В целях организации контроля за взаимодействием 
муниципальных образовательных организаций с 
ЦПЭ УМВД России по ХМАО – Югре в 
муницицпальных образовательных организациях 
Советского района закреплены ответственные 
должностные лица за реализацией Алгоритма 
обмена информацией. А также утверждена 
Унифицированная форма предоставления сведений 
руководителями образовательных организаций в 
ЦПЭ УМВД России по ХМАО – Югре. 
В ходе мониторинга сети Интернет выявлено в 
свободном доступе: 
  - 4 материала ранее внесенных в Федеральный 
список экстремистских материалов, размещенных 
на официальном сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации; 
-  1 видеофайл имеющих признаки экстремизма и 
терроризма; 
- 1 группа в социальной сети ВКонтакте 
содержащая информацию, направленную на 
разжигание ненависти и вражды по национальному 
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и религиозному признаку; 
- 1 видео материала с инструкцией по 
изготовлению самодельного огнестрельного 
оружия.  
Информация об ограничении доступа к указанному 
ресурсу была направлена в Югорскую 
межрайонную прокуратуру. 

6. Привлечение 
средств массовой 
информации к 
формированию 
положительного 
образа мигранта, 
популяризация 
легального труда 
мигрантов  

60,0  На укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма в  2020 году: 
в газете  «Первая Советская» опубликовано  6 
статей, на официальном сайте администрации 
Советского района размещено 17 пресс-релизов, на 
телеканале «Первый Советский» вышел 21 сюжет, в 
том числе  вышла программа «Приходите в мой 
дом, «Культура, традиции и обычаи 
азербайджанцев», «Национальность таджики». 
ОАО РТР «Первый Советский» был подготовлен и 
транслировался социальный ролик направленный 
на укрепление общероссийского гражданского 
единства,  гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма.  

7. Сохранение и 
популяризация 
самобытной 
казачьей 
культуры 

0,0 В связи с профилактикой распространения новой 
коронавирусной инфекции «COVID-19» все 
мероприятий проводились только в режиме 
онлайн, в том числе в рамках Плана 
межведомственного взаимодействия по 
организации и проведению информационно - 
просветительской работы по вопросам 
профилактики среди несовершеннолетних 
образовательных организации Советского района и 
их родителей (законных представителей) на 2019-
2020 учебный год. 

8. Организация и 
проведение  
обучающих 
мероприятий 
(аппаратная 
учеба)  
направленных на 
повышение 
уровня знаний и 
эффективности 
организации 
работы 
муниципальных 

0,0 14.12.2020 года с муниципальными служащими 
отдела профилактики правонарушений и 
противодействия коррупции управления по 
организации деятельности администрации 
Советского района, с главами  и специалистами 
городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, в режиме онлайн   
проведен семинар-совещание, в ходе которого был 
рассмотрен вопрос: «О реализации на территории 
городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района мероприятий в сфере 
государственной национальной политики и 
профилактики экстремизма». 
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служащих, 
участвующих в 
реализации 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации, 
профилактики 
экстремизма  

9. Организация и 
проведение 
воспитательной и 
профилактическо
й работы среди 
детей и 
молодежью, с 
лицами 
подверженными 
воздействию 
идеологии 
терроризма, а 
также 
подпавшими под 
ее влияние   

0,0 В соответствии с Планом межведомственного 
взаимодействия по организации и проведению 
информационно - просветительской работы по 
вопросам профилактики среди 
несовершеннолетних образовательных 
организации Советского района и их родителей 
(законных представителей) на 2019-2020 учебный 
год утвержденным приказом Управления 
образования администрации Советского района от 
11.09.2019 года №697 в муниципальных 
общеобразовательных организациях района 
совместно с представителями ОМВД России по 
Советскому району в 2019, 2020 годах проведены 
разъяснительные беседы об административной и 
уголовной ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений экстремистской 
и террористической направленности во всех 
муниципальных общеобразовательных 
организациях района.  

10. Проведение 
информационных 
компаний, 
направленных на 
непринятие 
идеологии 
терроризма  

0,0  В рамках Медиа-плана по профилактике 
терроризма в Советском районе на 2020 год, в 
текущем году на телеканале «Первый Советский» 
вышло семь специализированных программ, 
направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, укрепление межнациональных и 
межкультурных связей. 
 В эфире местной телерадиокомпании ОАО РТР 
«Первый Советский» на постоянной основе 
транслируется информация с алгоритмом действий 
при возникновении ЧП и ЧС, обнаружении 
бесхозных сумок и иных предметов.  

11. Повышение 
уровня 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
муниципальных 
объектов 

16741,9 В целях обеспечения уровня антитеррористической 
защищённости муниципальных объектов 
расположенных на территории Советского района 
бюджетные средства направлены на следующие 
мероприятия:   
1) Обеспечение охраны здания администрации 
Советского района – 1 142,2 тыс. руб.,   
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2) Управление образования:  
Обеспечение реализации мероприятий 
антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений – 15 431,7 тыс. руб., 
3) Департамент социального развития:  
Обеспечение реализации мероприятий 
антитеррористической защищенности объектов 
социальной инфраструктуры (МАУ ФОК «Олимп», 
МАУ «Сфера»)  – 168,0 тыс. руб. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы  за 2020 год. 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей
* 

(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
Советском районе, в общем количестве 
граждан (%) 

78,6 94,2 119,8 

2. Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства, проживающих в Советском 
районе (человек) 

310 314 101,3 

3. Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное 
развитие народов России, 
проживающих в Советском районе 
(человек) 

32 36 112,5 

4. Доля детей - инофонов, охваченных в 
образовательных учреждениях 
Советского района программами по 
социализации (адаптации) (%) 

100 100 100 

5. Количество участников мероприятий, 
проводимых при участии российского 
казачества, направленных на 
сохранение и развитие самобытной 
казачьей культуры, и воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма в Советском районе 
(человек) 

22 25 113,6 
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6. Численность обучающихся и 
молодежи, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма (человек) 

6500 6587 101,3 

7. Количество преступлений 
террористический направленности на 
территории Советского района 
(фактов) 

0 0 100 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 8,02 балла).  
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Приложение  19 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района 
«Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости  

населения в Советском районе» за 2020 год 
 

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе» (далее – программа), утверждена 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 (с изменениями 
от 30.12.2020 № 2728). 

 
2. Цели программы:  
1. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 
2. Снижение уровня безработицы в Советском районе. 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси
-рования 
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнени

я к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 14 731,5 12 630,0 85,7 12 630,0 100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
14 692,0 12 590,5 85,7 12 590,5 100,0 

Бюджет 
Советского района 

39,5 39,5 100,0 39,5 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 
 

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы  

 

Фактически
е расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Содействие 
трудоустройству граждан 

10 953,9 Бюджетные средства направлены на 
предоставление работодателям 
муниципальной формы  
собственности ежемесячной 
компенсации расходов по оплате 
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труда работников, трудоустроенных 
на временные рабочие места и 
страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды на 
компенсированный фонд оплаты 
труда. 

2.  Государственное 
управление охраной труда. 
 

1 636,6 Бюджетные средства направлены на 
государственное управление охраной 
труда. 

3. Приобретение средств 
защиты и 
дезинфицирующих средств 
для работающих в 
администрации Советского 
района, органах 
администрации Советского 
района в целях соблюдения 
мер по предотвращению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19 на территории 
Советского района 

33,9 Бюджетные средства направлены на 
приобретение средств защиты и 
дезинфицирующих средств для 
работающих в администрации 
Советского района, органах 
администрации Советского района в 
целях соблюдения мер по 
предотвращению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 на территории Советского 
района. 

4. Проведение 
производственного 
контроля 

4,6 Бюджетные средства направлены на 
проведение производственного 
контроля. 

5. Проведение районного 
этапа окружного конкурса 
работников организаций 
(учреждений, предприятий) 
Советского района 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве» 
 

1,0 Бюджетные средства направлены на 
приобретение рамок для вручения 
памятных дипломов за участие в 
муниципальном этапе конкурса 
работников организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» в 
Советском районе. 

 
6. Обеспечение методического 

руководства работой служб 
охраны труда в 
организациях Советского 
района 

0,0 Подготовлено и направлено 36 
методических руководств служб 
охраны труда. Методическая, 
справочная литература, нормативно – 
правовые акты направлены в 202 
организации Советского района. 
Совместно с ООО «Техноавиа – 
Югра» подготовлено 3 он-лайн 
выставки-презентации по охране 
труда и средствам индивидуальной 
защиты. 
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Проведено 7 семинаров – совещаний 
(по вопросам изменений в Трудовом и 
пенсионном законодательстве; по 
вопросам правоприменительной 
практики при осуществлении 
контроля за приемом на работу 
инвалидов; по вопросам подготовки 
информации о состоянии условий и 
охраны труда в организациях). 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1. Численность пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве 

с тяжелым и/или со 
смертельным исходом в 

год, человек 

0 0 100,0 

2. Уровень регистрируемой 
безработицы 

к численности 
экономически активного 
населения в Советском 

районе (на конец года), % 

6,3 6,27 99,5 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «умеренно эффективная»  (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 7,87 баллов).  
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Приложение  20 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района  

«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» 
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Советском 

районе» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2339 (с изменениями от 30.12.2020 № 2730). 

 
2. Цели программы: 
1. Повышение уровня гражданской защиты населения в Советском районе. 
2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания. 
3. Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз 

природного и техногенного характера. 
 
Задачи программы: 
1. Обеспечение необходимого уровня защиты населения и имущества от 

чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на территории Советского района. 
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, 

информирования и оповещения, сил и средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

%  
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 40 909,1 38 006, 4 92,9 38 006, 4 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 576,5 576,5 100,0 576,5 100,0 

Бюджет  
Ханты-Мансийского  

автономного  округа - 
Югры 

2 843, 5 2 843,5 100,0 2 843,5 100,0 

Бюджет  
Советского района 

37 489,1 34 586,4 92,3 34 586,4 100,0 
 

 
*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
 

п/п 

Наименование  
мероприятий программы 

Фактически
е расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Строительство и ремонт 
источников 
противопожарного 
водоснабжения. 

0,0 Проведено обслуживание и ремонт 
пожарных водоёмов, находящихся на 
балансе поселений района за счёт 
бюджета поселений. 

2. Обеспечение 
противопожарной защиты 
мест проживания 
малообеспеченных, 
социально-
неадаптированных и 
маломобильных групп 
населения методом 
применения современных 
средств обнаружения и 
оповещения о пожарах. 

0,0 Проведена установка пожарных 
извещателей, в том числе  извещателей с 
GSM – модулем в г.п. Советский за счёт 
бюджета поселения. 

3. Пополнение и 
обеспечение сохранности  
созданных резервов 
(запасов) материальных 
ресурсов для ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера. 

10,0 
 

Обеспечение резерва материальных 
ресурсов администрации Советского 
района средствами защиты органов 
дыхания, зрения и кожи (защитными 
масками, защитными очками, 
медицинскими перчатками), 
дезинфицирующими жидкостями. 

4. Проведение санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний. 

28747,1 
 

- Бюджетные трансферты поселениям 
района на выполнение мероприятий по 
обеспечению профилактических 
дезинфицирующих мероприятий  
(11 470,8 тысяч рублей); 
- обеспечение средствами защиты 
органов дыхания и зрения,  обеспечение 
безконтактными термометрами и 
рециркуляторами бактерицидными 
подведомственных учреждений 
Управления образования ( 9 386,5 тысяч 
рублей); 
- обеспечение средствами защиты 
органов дыхания и зрения,  обеспечение 
безконтактными термометрами и 
рециркуляторами бактерицидными 
подведомственных учреждений 
Департамента социального развития 
( 5 194,2  тысяч рублей); 
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- организация работы обсерваторов для 
изоляции и медицинского наблюдения за 
лицами  (326,8 тыс.рублей); 
- прибывшими из эпидемически  
неблагополучных территорий, 
обеспечение работы контрольно-
пропускных пунктов 
(751,4 тыс.рублей); 
-  обеспечение безопасного проведения 
голосования по внесению изменений в 
Конституцию РФ 
( 576,5 тыс. рублей); 
- проведение заключительной 
дезинфекции помещений в 
административных зданиях 
(286,6 тыс.рублей); 
-  приобретение дезинфицирующих 
средств, средств защиты органов 
дыхания и кожи( 663,4 тысячи рублей); 
- изготовление и прокат видеоролика по 
мерам профилактики против COVID-19 
для информирования населения 
Советского района о   соблюдении 
режима обязательной самоизоляции (50,0 
тысяч рублей); 
-  обеспечение санитарно-
эпидемиологических мероприятий в 
Думе Советского района( 40,9 тысяч 
рублей). 

5. Проведение  
модернизации местной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения населения  
на территории Советского 
района 

0,0 Проведено техническое обслуживание  
местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
 г.п. Советский. 

6. Создание условий для 
осуществления 
эффективной 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Советского района» 

9246,2 
 

Заработная плата, социальные выплаты, 
оплата каналов связи МКУ «ЕДДС 
Советского района», системы «112» и 
РАСЦО, обучение, приобретение средств 
вычислительной техники. 

7. Создание и организация 
деятельности курсов 

3,1 
 

Приобретены канцелярские 
принадлежности для обеспечения работы 
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гражданской обороны, 
учебно-
консультационных 
пунктов гражданской 
обороны. 

учебно-консультационных пунктов. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей
* 

(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  
Количество источников 
противопожарного водоснабжения, 
единиц 

121 121 100 

2.  
Количество мест проживания  
обеспеченных системами, обнаружения 
и оповещения, единиц 

40 40 100 

3.  

Доля укомплектованности резерва 
материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и запасов в 
целях гражданской обороны,% 

100 100 100 

4.  Охват населения обучением и 
пропагандой Советского района, % 

100 100 100 

5.  

Количество муниципальных 
образований Советского района, 
обеспеченных объектами обучения 
населения и должностных лиц в 
области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, единиц 

5 5 100 

6.  

Охват оповещения населения 
территориальной автоматической 
системой централизованного 
оповещения, % 

75 75 100 

7.  

Количество мероприятий, 
направленных на  приведение МКУ 
«ЕДДС Советского района»  в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 
22.7.01-2016, единиц 

10 10 100 

8.  

Охват мест, обязательных для 
проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение 

100 100 100 
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распространения инфекционных 
мероприятий,% 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 

 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    
программа оценивается как «умеренно эффективная»  (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 7,85 баллов). 
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Приложение  21 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы 

«Доступная среда в Советском районе»  
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе» (далее 

программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№2326 (с изменениями от 08.11.2019 №2511). 

 
2. Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 
Задачи программы: 
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Советском районе. 

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Советском районе. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*
,  

тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнени

я к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 1197,6 1197,6 100,0 1197,6 100,0 
в том числе:      
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Советского района 

1197,6 1197,6 100,0 1197,6 100,0 

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Обеспечение повышения 
уровня доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Советском 
районе 

1,0 Проведена работа по актуализации 
паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
Советского района. Проведена 
консультативная работа по 
обновлению паспортов доступности 
ОСИ подведомственных учреждений. 
1,0 (тыс. руб.) израсходована 
Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» на приобретение 
знака вызов персонала. 
 

2. Создание условий для 
преодоления социальной 
разобщенности в обществе  
и формирование 
позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Советском 
районе  
 

0,0 1. Всего за 2020 год проведено 25 
мероприятий, направленных на 
формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов, на 
социальную адаптацию инвалидов. 
2. В целях информационного 
обеспечения функционирования 
муниципальной системы комплексной 
помощи детям с РАС и семьям, их 
воспитывающих размещены на сайте 
Советского района: 
- перечень организаций, 
предоставляющих услуги детям 
группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра 
и расстройствами аутистического 
спектра; 
- реестр специалистов разной 
ведомственной принадлежности и 
некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
культуры, образования, 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социальной 
защиты и занятости населения людям 
с РАС, их семьям; 
- информационные материалы. 

3. Реализация проекта 
«Советский район - 

1196,6 
 

Денежные средства направлены: 
56,3 тыс. рублей - на приобретение 
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территория равных 
возможностей». 

компьютерной техники, фототехника 
(цветной принтер, фотокамера)  
100,0 тыс. рублей - на подготовку 
ежегодного творческого фестиваля 
для семей с детьми «Шаг на встречу». 
250,0 тыс. рублей - на приобретение 
реабилитационного оборудования - 
тренажер – Вертикализатор для 
реализации программы по 
организации присмотра за детьми - 
инвалидами в период отсутствия 
родителей «Передышка». 
200,0 тыс. рублей - на приобретение 
интерактивной песочницы - стол 
«Островок» для реализации 
программы по формированию 
родительских компетенций в сфере 
социальной адаптации детей 
инвалидов и детей с ОВЗ посредством 
технологий «Оккупациональная 
терапия». 
50,0 тыс. рублей - на проведение 
районной конференции «Семья с 
особенным ребенком - объект 
муниципальной социальной 
поддержки». 
80,0 тыс. рублей - для разработки 
содержания и создания портфолио 
достижений семей, отражающих 
успехи детей - участников проекта. 
100,0 тыс. рублей - для издания и 
распространения информационно-
методического сборника. 
150,0 тыс. рублей - для реализации 
программы выходного дня «СемЯ» по 
организации досуга семей с детьми - 
инвалидами и с детьми с ОВЗ, 
проживающими на территории 
Советского района. 
210,3 тыс. рублей - на организацию и 
проведение повышения 
профессиональных компетенций 
специалистов, непосредственно 
работающих с целевой группой 
проекта «Советский район - 
территория равных возможностей». 
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 
 

№ 
п/
п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. 1. Увеличение количества объектов, 
на которых проведены мероприятия 
по дооборудованию, адаптации 
объектов социальной сферы, 
находящихся в собственности 
Советского района, для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения за период реализации 
программы 

2 1 50,0 

2. Увеличение количества 
мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов 
Советского район 

24 25 104,2 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    
программа оценивается как «умеренно эффективная»  (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 7,75 баллов). 
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Приложение  22 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 
 

Отчет   
о реализации муниципальной программы Советского района  

«Развитие транспортной системы в Советском районе» 
за 2020  год 

 
  1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском 

районе», утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018  
№2333 (с изменениями от 29.07.2020  №1604). 

   
 2. Цели программы. 
 1. Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети   

автомобильных дорог местного значения Советского района. 
 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского 

района. 
 
Задачи программы. 
1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 
2. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 
3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год. 
 

 Годовые 
плановые 

назначения
*, 

тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнени

я к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 45 227,8 32 246,0 71,3 32 246,0 100 
в том числе:      

Федеральный бюджет      
Бюджет  

ХМАО - Югры 
18 289,6 18 169,9 99,3 18 169,9 100 

Бюджет 
Советского района 

26 938,2 14 076,1 52,3 14 076,1 100 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия   

муниципальной 
программы 

Фактически
е расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Исполнено администрацией Советского района в рамках полномочий 
муниципального района 

1.1 Содержание 
автомобильной дороги 
«Подъезд к п.Агириш» 

2515,1 Регламентные работы по содержанию 
дороги - 20,3 км. 

1.2 Содержание 
автомобильной дороги 
«Подъезд к  
п. Юбилейный» 

536,1 Регламентные работы по содержанию 
дороги – 4,7 км. 

1.3 Разработка проектов 
организации дорожного 
движения на 
автомобильных дорогах 
местного значения 

104,2 Разработаны и утверждены проекты 
организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах «Подъезд к п. 
Юбилейный» и «Подъезд к п. Агириш». 

1.4 Установка дорожных 
знаков в соответствии с 
проектом организации 
дорожного движения на 
автомобильной дороге 
«Подъезд к 
п.Юбилейный» 

261,4 Установлено 56 новых дорожных знаков 

1.5  Ремонт дорожного 
покрытия на 
автомобильной дороге 
«Подъезд к п. Агириш». 

2120,3 Выполнены работы по  выравниванию 
186 плит, в том числе заменено – 59 
плит. Приведено в соответствие около 2-
х км дорожного покрытия.  

1.6 Организация перевозок 
школьников в 
общеобразовательные 
учреждения в границах 
поселений 

9649,0 Перевозки школьников 
специализированными автобусами по 5 
маршрутам (4 маршрута - в г.п. 
Советский и маршрут между п. 
Юбилейный и школой в п. 
Малиновский) 
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1.7 Организация регулярного 
освещения вопросов 
безопасности дорожного 
движения в средствах 
массовой информации 

0,0 В целях информирования населения об 
актуальных проблемах в сфере 
безопасности дорожного движения, 
ГИБДД  ОМВД России по Советскому 
району (далее – ГИБДД) на радиоканалы 
района для слушателей передано 563 
информационных материала. В печатные 
издания  
«1 Советская» и «Северный вариант» 
направлено 59 материалов по 
профилактике безопасности дорожного 
движения. 
К местам дорожно-транспортных 
происшествий привлекались видео-
операторы и журналисты 
телерадиокомпаний «1 Советский» и 
«Норд». Всего в 2020 году подготовлено 
и выпущено в эфир 87 информационных 
телепередач. Также, информация по 
линии ГИБДД размещается на сайте 
администрации Советского района 
(страница ОМВД), в информационном 
агентстве «2города» и на официальных 
сайтах телерадиокомпаний и печатных 
изданий,  создана страница 
Госавтоинспекции в социальной сети 
«Instagram». За 2020 год в сети Интернет 
размещено 877 материалов. 

1.8 Проведение ежегодных 
акций, направленных на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

0,0 В 2020 году, с привлечением  средств 
массовой информации, ГИБДД было 
проведено 6 широко-масштабных акций, 
а также - рейдов, конкурсов. Такие как: 
«Единый день безопасности!», 
«Взрослым на заметку - пристегнуть 
ребенка крепко!», «Неделя 
безопасности», «Родитель, научи 
ребенка правилам дорожного 
движения!», «Безопасный двор!», 
«Профилактические беседы на дворовых 
территориях», «Внимание, дети!», 
«Неделя дорожной безопасности», 
«Посвящение первоклассников в 
пешеходы», «Единый день дорожной 
безопасности», «Дети против дорожно-
транспортных происшествий», 
«Всероссийский день трезвости», 
«Неделя памяти жертв ДТП», «Зима 
прекрасна, когда безопасна!», 
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«Полицейский Дед Мороз», семинар-
практикум для родителей детского сада 
«Аленка». 

1.9 Развитие движения 
отрядов юных 
инспекторов движения 
(ЮИД) 

0,0 ГИБДД совместно с Управлением 
образования  администрации Советского 
района в марте 2020 года проведён 
районный этап соревнования среди 
отрядов юных инспекторов движения 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Советского района - «Безопасное колесо 
– 2020». Команда МБОУ СОШ № 1 г. 
Советский, победившая в районном 
этапе конкурса, приняла участие в 
региональном конкурсе «Безопасное 
колесо», который состоялся в октябре 
2020 года  в режиме онлайн. 

2. Исполнено администрацией Советского района в рамках переданных полномочий 
2.1 Капитальный ремонт ул. 

Дзержинского в п. 
Агириш 

8809,0 Завершены ремонтные работы. На всём 
протяжении дороги выполнено 
асфальтобетонное покрытие. Капитально 
отремонтирована автостоянка возле 
медицинской амбулатории. Построены 
тротуары, обустроен пешеходный 
переход в районе школы. Установлены 
дорожные знаки. Выполнена 
горизонтальная дорожная разметка. 

3. Исполнено поселениями Советского района в рамках полномочий поселений 
Советского  района 

3.1 Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной 
сети  в г.п.Пионерский 

2940,0 Выполнено благоустройство подъезда к 
больничному комплексу со стороны пер. 
Больничный (подъездная дорога – 74 м, 
тротуары, автостоянка, разворотная 
площадка для пассажирского 
транспорта). 

3.2 Капитальный ремонт и 
ремонт дорог в  
г.п. Советский 

5159,0 Отремонтировано автомобильных дорог 
местного значения – 2,1 км (участки 
дорог по ул. Киевская, Юбилейная, 
Калинина, Гагарина, Ленина, Зои 
Космодемьянской). 

3.3 Капитальный ремонт и 
ремонт дорог в  
г.п. Малиновский 

151,9 Приобретение материалов (щебня) для 
отсыпки дорог. 
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 
 

№ 
п/
п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Протяжённость автомобильных дорог 
с твёрдым покрытием, км  

125,11 121,11 96,8 

2.  Протяжённость автомобильных дорог 
с твёрдым покрытием, 
соответствующих нормативным 
требованиям, км  

68,81 59,32 86,2 

3.  Прирост протяжённости 
автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям в результате 
капитального ремонта и ремонта, км 

5,4 5,4 100,0 

4.  Доля автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог, % 

23,0 20,13 87,5 

5.  Количество дорожно-транспортных 
происшествий, единиц 

49 33 148,5 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно  расчётам, проведённым в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 №432-р «О методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) 
программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 6,55 баллов). 
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Приложение  23 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 

 
Отчет  

о реализации муниципальной программы Советского района 
«Обращение с отходами и улучшение состояния 

окружающей среды в Советском районе» 
за 2020 год 

 
1. Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния 

окружающей среды в Советском районе» (далее программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322 (с изменениями от 22.05.2020 
№937).  

 
2. Цели программы:  
1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления. 
 
Задачи программы: 
1. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и 

потребления.  
3. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического 

воспитания. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 
 

4 720,3 3 169,8 67,2 2 933,2 92,5 

в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры 

4 001,7 2 451,2 61,3 2 214,6 90,3 

Бюджет 
Советского района 

718,6 718,6 100,0 718,6 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Организация деятельности  
по обращению с отходами, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

320,9 Субвенции на осуществление 
отдельных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 
Очистка территории  от древесных 
остатков, образовавшихся после 
пожара многоквартирного жилого 
дома 

2.  Организация деятельности  
по обращению с отходами, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

330,0 Проведено орнитологическое 
обследование территории полигона 
ТБО г. Советский 

3.  Рекультивация мест 
несанкционированного 
размещения отходов 

88,6 Проведены работы по обустройству 
противопожарного разрыва 
отделяющего земли лесного фонда от 
земельного участка, выделенного под 
площадку для временного 
складирования материалов после 
разборки зданий 

4.  Ежегодное участие в 
Международной 
экологической акции 
«Спасти  
и сохранить» 

0,0 Мероприятия XVIII Международной 
экологической акции «Спасти и 
сохранить» отменены в связи с 
распространением короновирусной 
инфекции 

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

0,0 Услуги по отлову и содержанию 
животных без владельцев не 
осуществлялись в связи с 
отсутствием заявок на участие. 

6.  Осуществление 
мероприятий  
по проведению дезинсекции  
и дератизации на 
территории Советского 
района 

2093,7 Субвенции на организацию 
осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и 
дератизации на территории 
Советского района 

7.  Обеспечение обязательств 
перед г.п. Пионерский,  
г.п. Зеленоборск,  
г.п. Коммунистический по 
итогам проведения конкурса 

100,0 Поощрительные выплаты в виде 
денежного сертификата за участие в 
районном конкурсе на лучшую 
организацию мероприятий по уборке 
территории от несанкционированных 



138 Вестник Советского района №342 (21) от 30 марта 2021 года

«Об организации и 
проведении районного 
конкурса на лучшую 
организацию по уборке 
территорий поселений от 
несанкционированных 
свалок «Мы за чистый 
район» среди поселений 
входящих в состав 
Советского района» 

свалок «Мы за чистый район!» среди 
поселений, входящих в состав 
Советского района» осуществлены. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год. 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Доля  утилизированных твердых 
коммунальных отходов 
в общем объеме твердых 
коммунальных отходов, % 

1,0 1,0 100,0 

2.  Общая площадь восстановленных, 
в том числе рекультивированных 
земель, подверженных негативному 
воздействию накопленного вреда 
окружающей среде, га 

1,0 1,0 100 

3.  Доля населения, вовлеченного в 
эколого-просветительские и 
природоохранные мероприятия, от 
общего количества населения 
автономного округа, % 

26,2 31,5 120,2 

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
Согласно  расчётам, проведённым в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 №432-р «О методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) 
программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 5,6 баллов). 
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Приложение 24 
 к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 460 
 
 

Оценка реализации муниципальных программ Советского района за 2020 год 
 

№ 
п/
п 

Наименование программы № приложения В соответствии с 
решением Думы 

Советского района 
от 27.04.2007   №134 
(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно) 
1.  «Формирование  комфортной  городской  

среды на территории Советского района» 
Приложение 1 удовлетворительно 

2.  «Развитие экономического потенциала 
Советского района» 

Приложение 2 удовлетворительно 

3.  «Развитие образования в Советском 
районе» 

Приложение 3 удовлетворительно 

4.  «Устойчивое  развитие коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе» 

Приложение 4 удовлетворительно 

5.  «Цифровое  развитие  Советского 
района» 

Приложение 5 удовлетворительно 

6.  «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района» 

Приложение 6 удовлетворительно 

7.  «Управление муниципальным 
имуществом Советского района» 

Приложение 7 удовлетворительно 

8.  «Управление муниципальными 
финансами Советского района» 

Приложение 8 удовлетворительно 

9.  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района» 

Приложение 9 удовлетворительно 

10.  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района» 

Приложение 10 удовлетворительно 

11.  «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского 
района» 

Приложение 11 удовлетворительно 

12.  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Советского района» 

Приложение 12 удовлетворительно 

13.  «Развитие физической культуры и  
спорта, укрепления общественного 
здоровья» 

Приложение 13 удовлетворительно 
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14.  «Профилактика правонарушений на 
территории Советского района» 

Приложение 14 удовлетворительно 

15.  «Развитие   культуры   в   Советском   
районе» 

Приложение 15 удовлетворительно 

16.  «Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе» 

Приложение 16 удовлетворительно 

17.  «Развитие гражданского общества в 
Советском районе» 

Приложение 17 удовлетворительно 

18.  «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма 
на территории Советского района» 

Приложение 18 удовлетворительно 

19.  «Улучшение условий и охраны труда, 
поддержка занятости населения в 
Советском районе» 

Приложение 19 удовлетворительно 

20.  «Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе» 

Приложение 20 удовлетворительно 

21.  «Доступная среда в Советском районе» Приложение 21 удовлетворительно 
22.  «Развитие транспортной системы в 

Советском районе» 
Приложение 22 удовлетворительно 

23.  «Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в 
Советском районе» 

Приложение 23 удовлетворительно 

 

Решение Думы Советского района от «26» марта 2021 г. № 461/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Советского района» следующие  изменения:

1.1. в разделе II приложения к решению:
1.1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав конкурсной комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь и 

иные члены конкурсной комиссии.»;
1.1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Секретарь конкурсной комиссии назначается решением Думы Советского района при назначе-

нии членов конкурсной комиссии.»;
1.1.3. подпункт 10.7. пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.7. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске  кандидата к участию 

во втором этапе конкурса подписывает уведомление кандидату об отказе в допуске к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа;»;

1.1.4. подпункт 12.6., подпункт 12.7.  пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.6. Обеспечивает организацию проведения проверки достоверности сведений о кандидатах, 

представляемых в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего Порядка, проверки выполнения требо-
ваний, установленных  абзацем 2 части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

12.7. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата  к участию 
во втором этапе конкурса готовит и направляет  кандидату уведомление об отказе в допуске к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;»;



141Вестник Советского района№342 (21) от 30 марта 2021 года

1.1.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Основной фор-

мой работы конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии может проводить-
ся с использованием системы видеоконференцсвязи (далее – ВКС). 

В случае намерения члена конкурсной комиссии принять участие в заседании конкурсной комиссии 
в режиме ВКС, член конкурсной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания конкурсной 
комиссии обязан письменно уведомить об этом секретаря конкурсной комиссии.»;

1.1.6. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее 2/3 от установлен-

ного числа членов конкурсной комиссии.
В случае отсутствия кворума для принятия решения в день проведения Конкурса, заседание кон-

курсной комиссии переносится на другую дату в соответствии с решением Думы Советского района, при-
нятым не позднее 15 дней со дня проведения Конкурса.»;

1.1.7. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола заседания конкурсной ко-

миссии, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Члену 
конкурсной комиссии, принимавшему участие в заседании конкурсной комиссии в режиме ВКС, секрета-
рем конкурсной комиссии протокол заседания конкурсной комиссии направляется для ознакомления не 
позднее 1 рабочего дня с даты заседания конкурсной комиссии. В этом случае член конкурсной комиссии 
в течение 1 рабочего дня с момента получения протокола заседания конкурсной комиссии оформляет 
подписной лист (приложение к настоящему Порядку) и направляет его копию в адрес секретаря конкурс-
ной комиссии посредством электронной почты или факсимильной связи, а также направляет оригинал 
подписного листа в адрес секретаря конкурсной комиссии посредством почтовой связи. Подписной лист 
приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.».

1.2. В разделе III приложения к решению:
1.2.1.   пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным абзацем 2 части 2.1. статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и 
(или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
главой Советского района полномочий по решению вопросов местного значения.

Кандидат, соответствующий указанным требованиям, лично либо посредством своего представите-
ля по нотариально удостоверенной доверенности в соответствии с Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I  представляет в конкурсную комиссию:

1.1. Заявление в письменной форме о согласии быть избранным главой Советского района с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного долж-
ностного лица местного самоуправления (далее - заявление). В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес регистрации/ фактического места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизи-
тов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность                (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), телефон и адрес 
электронной почты. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимо-
сти;

1.2. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в кон-
курсную комиссию, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в 
присутствии кандидата и заверяется подписью секретаря конкурсной комиссии.

В случае предоставления документов представителем по нотариально удостоверенной доверен-
ности в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 
4462-I - копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;

1.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, заверен-
ные кандидатом;

1.4. Копию трудовой книжки. В случае отсутствия трудовой книжки кандидат предоставляет сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (в случае 
отсутствия основного места службы (работы) или трудовой деятельности - род занятий);

1.5. В случае если кандидат является депутатом, - копии соответствующих документов, подтвержда-
ющих данный статус;
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1.6. В случае если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих до-
кументов;

1.7. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу 

и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по 
форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

1.9. Составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от  
06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобрете-
нию объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами 
на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предло-
жений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»:

1) справку о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации; 

2) справку о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка.»;

1.2.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прием документов заканчивается не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурса, при 

этом срок приема документов не может быть менее 15 календарных дней. Секретарем конкурсной комис-
сии делается регистрационная запись о приеме документов в специальном журнале, кандидату выдается 
расписка о приеме документов.»;

1.2.3. дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
«5. Кандидат вправе до проведения конкурса представить в конкурсную комиссию письменное за-

явление об отказе от участия в конкурсе. Отказ кандидата от участия в конкурсе конкурсная комиссия 
фиксирует в протоколе заседания конкурсной комиссии.

6. В случае намерения кандидата принять участие в заседании конкурсной комиссии в режиме ВКС, 
кандидат не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания обязан письменно уведомить об этом секре-
таря конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии направляет кандидату ссылку для подключе-
ния к режиму ВКС на адрес электронной почты, указанный в заявлении, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения конкурса.

7. Конкурсная комиссия не несет ответственности за технические неполадки, возникающие при уча-
стии кандидата в Конкурсе в режиме ВКС.»;

 1.3. в разделе IV приложения к решению:
1.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Явка кандидата может осуществляться лично либо посредством подключения в                      ре-

жиме ВКС. 
Регистрация факта явки кандидатов начинается за 30 минут до назначенного времени проведения 

конкурса. Кандидаты, факт явки которых не зафиксирован до назначенного времени начала конкурса, 
считаются неявившимися.

Неявку кандидата на конкурс конкурсная комиссия рассматривает как отказ от участия в конкурсе и 
фиксирует в протоколе заседания конкурсной комиссии.»;

1.3.2. пункт 3 исключить;
13.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Первый этап конкурса проводится без участия кандидатов путем рассмотрения конкурсной ко-

миссией документов, представленных кандидатами, на предмет их соответствия перечню, установлен-
ному пунктом 1 раздела III настоящего Порядка, надлежащего оформления, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений, а также соблюдения требований, установленных Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.»;

1.3.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На первом этапе конкурса конкурсной комиссией принимаются следующие решения:
5.1. о регистрации кандидатом на должность главы Советского района либо об отказе в регистрации 

кандидатом на должность главы Советского района;
5.2. о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса либо об отказе в допуске кандидата к 

участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа.»;
1.3.5. пункт 6.1., пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
 «6.1. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию во 

втором этапе конкурса являются:
6.1.1. отказ в регистрации кандидатом на должность главы Советского района;
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6.1.2. представление кандидатом на должность главы Советского района документов не в полном 
объеме или с ненадлежащим оформлением;

6.1.3. представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных, недостоверных и 
(или) неполных сведений; 

6.1.4. несоответствие требованиям, установленным для кандидата на должность главы Советского 
района Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2 раздела III настоящего 
Порядка.

6.2. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса подлежит оглашению кан-
дидатам непосредственно после принятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа 
направляется кандидату в течение 1 рабочего дня после дня проведения первого этапа конкурса.»;

1.3.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования для оценки конкурсной комиссией про-

фессионального уровня кандидатов для исполнения полномочий главы Советского района.»;
1.3.7. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Кандидаты приглашаются (лично либо подключаются в режиме ВКС) на собеседование конкурс-

ной комиссией в алфавитном порядке. Собеседование начинается с доклада кандидата о его видении ра-
боты главы Советского района, планируемых действиях по развитию муниципального образования. В ходе 
выступления кандидатом может быть представлена дополнительная информация, позволяющая оценить 
его профессиональный уровень. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе 
задать кандидату вопросы, направленные на оценку его профессионального уровня, высказаться относи-
тельно выступления кандидата и задать иные уточняющие вопросы.»;

1.3.8. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Конкурсной комиссией представляются в Думу Советского района не менее двух кандидатур.»;
1.3.9. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
11.1. наличия на дату проведения конкурса менее двух заявлений об участии в конкурсе;
11.2. явки на конкурс менее двух кандидатов;
11.3. если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
11.4. если по результатам второго этапа менее двух кандидатов набрали большинство голосов от 

установленного числа членов конкурсной комиссии.»;
1.3.10. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума Советского района повторно принимает 

решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района»;
1.3.11. дополнить пунктами 15-16 следующего содержания:
«15. Все расходы граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием 

в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пита-
ние, пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.

16. Документы кандидатов могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение года 
со дня завершения конкурса.».

1.4. Приложение  дополнить приложением «Подписной лист члена конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Советского района, принявшего участие в режиме видеоконференцсвязи 
«___» ____________ 20__ г.»  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района. 

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_______________ С.Э. Озорнина   _______________ И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«26» марта 2021 г.     «26» марта 2021 г.

Приложение  
к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 № 461/НПА 
 
 
 

«Приложение  
к Порядку проведения  

конкурса по отбору кандидатур  
на должность главы  
Советского района 

 
 

Подписной лист 
члена конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Советского района, 

принявшего участие в режиме видеоконференцсвязи 
«___» ____________ 20__ г. 

 
  

Я, нижеподписавшийся, принял участие в заседании конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Советского района «___» ____________ 20__ в режиме 
видеоконференцсвязи. 

С протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Советского района  «___» ____________ 20__  ознакомлен и согласен. 

 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата Подпись 
          
» 
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Приложение  
к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 № 461/НПА 
 
 
 

«Приложение  
к Порядку проведения  

конкурса по отбору кандидатур  
на должность главы  
Советского района 

 
 

Подписной лист 
члена конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Советского района, 

принявшего участие в режиме видеоконференцсвязи 
«___» ____________ 20__ г. 

 
  

Я, нижеподписавшийся, принял участие в заседании конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Советского района «___» ____________ 20__ в режиме 
видеоконференцсвязи. 

С протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Советского района  «___» ____________ 20__  ознакомлен и согласен. 

 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата Подпись 
          
» 
 

 
 
 
 
 

Решение Думы Советского района от «26» марта 2021 г. № 462/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 15.12.2020 № 422/НПА «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения»»

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о передаче (при-
нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 10.02.2021 № 34-V «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 15.12.2020 № 422/НПА «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения» изменения: пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021, за исключением строк 2.8., 2.11. приложения 7 к настоящему решению, которые вступают в 
силу не ранее 01.02.2021.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.  

 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_______________ С.Э. Озорнина   _______________ И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«26» марта 2021 г.     «26» марта 2021 г.

Решение Думы Советского района от «26» марта 2021 г. № 463/НПА «О внесении изменения в ре-
шение Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении Положения об Управлении 

образования администрации Советского района»»

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

1. Внести в решение Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении Положения об 
Управлении образования администрации Советского района» следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 приложения дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, в части: 

- разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
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тику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, в части:
- участия в разработке и реализации муниципальной программы (плана) в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
- участия в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участия в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма;

- участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Полномочия, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта осуществляются на территориях посе-
лений Советского района при условии заключения соглашений о передаче осуществления части полномо-
чий администрациями поселений Советского района администрации Советского района.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.  

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_______________ С.Э. Озорнина   _______________ И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«26» марта 2021 г.     «26» марта 2021 г.

Решение Думы Советского района от «26» марта 2021 г. № 464/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 444 «О координационном органе по 

противодействию коррупции при Думе Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 № 
86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом 
Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 444 «О координационном органе 
по противодействию коррупции при Думе Советского района» (далее решение) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. абзац первый пункта 4, пункт 19, пункт 26, подпункты «а», «б» пункта 30, пункт 34 приложения к 
решению после слов «другими федеральными законами»  дополнить словами «, законами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры»;

1.2. пункт 13 приложения к решению дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) поступившее ходатайство главы Советского района о разрешении принять почетное или специ-

альное звание, награду или иной знак отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного госу-
дарства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или дру-
гой организации (далее звание, награда), по форме, утвержденной муниципальным правовым актом главы 
Советского района, (с приложением оригиналов документов к званию, награды и оригиналов документов 
к ней) (далее ходатайство).»;

1.3. подпункт «в» пункта18 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«в) уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого координаци-

онным органом рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения, утвержденных решением Думы Советского района, его представите-
ля, членов координационного органа, иных приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения засе-
дания координационного органа не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания координационного 
органа;»;

1.4 пункт 18 приложения к решению дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) обеспечивает рассмотрение координационным органом ходатайства, указанного в подпункте «в» 

пункта 13 настоящего Положения, не позднее чем через три месяца со дня его поступления.»;
1.5. дополнить приложение к решению пунктом 251 следующего содержания:
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«251. По итогам рассмотрения ходатайства, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоящего Поло-
жения, координационный орган принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворить ходатайство;
б) отказать в удовлетворении ходатайства.»;
1.6. пункт 32 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«32. Копия протокола заседания координационного органа в 7-дневный срок со дня заседания ко-

ординационного органа направляется в Думу Советского района, полностью или в виде выписок из него 
– лицу, замещающему муниципальную должность, за исключением случаев, указанных в абзацах 2, 3 
настоящего пункта. 

В случае удовлетворения ходатайства, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоящего Положе-
ния, координационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет главе Со-
ветского района выписку из протокола заседания координационного органа, оригиналы документов к зва-
нию, награду и оригиналы документов к ней.

В случае отказа в удовлетворении ходатайства, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоящего 
Положения, координационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет 
главе Советского района выписку из протокола заседания координационного органа, оригиналы докумен-
тов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 
международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую орга-
низацию.»;

1.7. абзац первый пункта 33 приложения к решению после слов «замещающего муниципальную 
должность» дополнить словами «, за исключением решения, принятого по итогам рассмотрения ходатай-
ства, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоящего Положения»;

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_______________ С.Э. Озорнина   _______________ И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«26» марта 2021 г.     «26» марта 2021 г.

Решение Думы Советского района от «26» марта 2021 г. № 465/НПА «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307,  Дума Советского 
района решила:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества Совет-

ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение 1).

1.2. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества Советского района из 
перечня муниципального имущества Советского района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение 2).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»;

2.2. Решение Думы Советского района от 31.10.2012 № 182 О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в перечень 
имущества»;

2.3. Решение Думы Советского района от 25.09.2015 № 404 О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня му-
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ниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в перечень 
имущества»;

2.4. Решение Думы Советского района от 30.06.2017 № 89/НПА О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»;

2.5. Решение Думы Советского района от 15.02.2019 № 260/НПА О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»;

2.6. Решение Думы Советского района от 19.06.2020 № 382/НПА О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и опубликования пе-
речня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
перечень имущества».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_______________ С.Э. Озорнина   _______________ И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«26» марта 2021 г.     «26» марта 2021 г.

Приложение № 1 
к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 465/НПА

Порядок формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества Советско-
го района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования, ведения, опубликования перечня му-

ниципального имущества Советского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - Порядок, Перечень, Субъекты).

2. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муни-
ципальным учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия адми-
нистрации Советского района может быть включено в Перечень, в порядке, установленном настоящим 
Порядком, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) и в случаях, указан-
ных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
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им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 
имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в суба-
ренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставля-
ется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» .

4. При формировании Перечня в него включается имущество (здания, строения, сооружения, нежи-
лые помещения, земельные участки) при наличии следующих условий:

4.1. муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав Субъектов);

4.2. в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен запрет на его 
передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения 
торгов;

4.3 муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жи-
лищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект 
жилищного фонда;

4.4.муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность Субъектов в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ;

4.5. муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4.6. в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о 
включении соответствующего муниципального имущества в Перечень, а также согласие органа местного 
самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включе-
ние муниципального имущества в Перечень;

4.7. муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натураль-
ные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого 
составляет менее пяти лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок пять лет и более в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.8.  муниципальное имущество не ограничено в обороте;
4.9. муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4.10. земельные участки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-

ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
4.11. земельные участки не относятся к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 

13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земель-
ных участков, предоставленных в аренду Субъектам.

Раздел II. Порядок формирования Перечня 
1. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополне-

ние), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня утверждаются постановле-
нием администрации Советского района на основе предложений органов местного самоуправления, му-
ниципальных унитарных предприятий, учреждений, владеющих муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы Субъектов, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки Субъектов, а 
также Субъектов.

2. Включенное в Перечень имущество может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование Субъектам и не подлежит отчуждению в частную собственность, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством.

3. Дополнения в утвержденный Перечень вносятся по следующим основаниям:
3.1. при принятии имущества в казну Советского района, при условии, что имущество не будет ис-

пользоваться органами местного самоуправления, муниципальными организациями, с согласия координа-
ционного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства;

3.2. на основании обращения муниципальной организации о включении имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

3.3. при передаче объектов, являющихся муниципальной собственностью и составляющих имуще-
ственную казну муниципального образования, во владение и (или) пользование Субъектов с письменного 
согласия субъектов на срок пять лет и более.

4. Рассмотрение обращения, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 раздела II настоящего Порядка, 
осуществляется администрацией Советского района (далее - Администрация) в течение 30 календарных 
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения обращения Администрация принимается одно 
из следующих решений:

4.1. о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило обраще-
ние, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 раздела I настоящего Порядка;

4.2. об отказе включения муниципального имущества в Перечень.
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5. В случае принятия решения об отказе включения в Перечень имущества, указанного в подпункте 
3.2 пункта 3 раздела II настоящего Порядка, Администрация направляет обратившейся муниципальной 
организации мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе 
в Перечень.

6. Исключению из Перечня подлежат объекты в следующих случаях:
6.1. в течение двух лет с момента включения имущества в перечень не поступило ни одной заявки на 

участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, либо ни одного заявления о предостав-
лении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

6.2. освобождение Субъектами и необходимости использования объекта органами местного самоу-
правления, муниципальными организациями;

6.3. возникновение у Субъектов преимущественного права на приобретение объектов в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального закона № 159-ФЗ при их исключении.

При исключении из Перечня объектов по основаниям, указанным в подпунктах 6.1, 6.2 пункта 6 раз-
дела II настоящего Порядка, согласие координационного или совещательного органа в области развития 
малого и среднего предпринимательства является обязательным.

Раздел III. Порядок ведения и опубликования Перечня
1. Перечень ведется Департаментом муниципальной собственности администрации Советского рай-

она на электронном и бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством. Сведения о 
муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответ-
ствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Перечень, а также изменения к нему подлежат:
2.1. обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, в тече-

ние 10 рабочих дней со дня их утверждения;
2.2. размещению на официальном сайте Советского района, в течение 5 рабочих дней со дня их 

утверждения;
3. Органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по распоряжению муниципальным 

имуществом, представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на 
взаимодействие в области развития малого и среднего предпринимательства с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»:

3.1. сведения о Перечне - в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения;
3.2. сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в том числе о ежегодных его дополнениях, - в 

течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.

Приложение 2
к решению Думы Советского района 

от «26» марта 2021 г. № 465/НПА

Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества Советского района из 
перечня муниципального имущества Советского района, предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси-

ональный доход»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 209-ФЗ) и определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального иму-
щества из перечня муниципального имущества Советского района, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»(далее 
– Перечень, Субъекты).

2. Арендодателем муниципального имущества Советского района (далее - Имущество), включенно-
го в Перечень, является Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
(далее – Департамент).

3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду с соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом № 135-ФЗ.

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень, устанав-
ливаются в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
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4. Заключение договора аренды в отношении Имущества, включенного в Перечень, осуществляется:
4.1. по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды, в порядке, 

установленном федеральным законодательством;
4.2. без проведения торгов, в случаях, предусмотренных статьями 17.1, 19 и 20 Федерального закона 

№ 135-ФЗ;
4.3. при перезаключении договоров аренды на новый срок в случаях, установленных законодатель-

ством.
5. Решение о предоставлении Субъектам Имущества в аренду принимается:
5.1. постановлением администрации Советского района в порядке, установленном Федеральным 

законом № 135-ФЗ.
5.2. Департаментом на основании протокола комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципально-
го имущества (далее - Комиссия), создаваемой при Департаменте, с участием представителя координаци-
онного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района.

6. Начальная цена договора аренды для проведения торгов, а также цена договора аренды, заклю-
чаемого без проведения торгов, устанавливается в соответствии с решением Думы Советского района от 
25.09.2015 № 405 «О порядке определения размера арендной платы за использование недвижимого и 
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского района», с учетом ко-
эффициентов корректировки, предусмотренных настоящим Порядком.

Расчет арендной платы за передаваемое в аренду Имущество, размер (начальный (минимальный) 
размер) которой определяется по формуле:

АП = АПо x Ккор, где:
АП - размер арендной платы (день, месяц, год), рублей;
АПо - величина арендной платы, устанавливается на основании отчета оценщика;
Ккор - коэффициент корректировки, 
Коэффициент корректировки предоставляется Субъектам, осуществляющим социально значимые 

виды деятельности (установленные государственными программами (подпрограммами) Российской Фе-
дерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) и составляет 50%;

II. Перечень документов, представляемых в Департамент Субъектами
1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в аренду Имущества, 

которые Субъект должен предоставить самостоятельно:
1.1. заявление о предоставлении в аренду Имущества (далее - заявление) 
в свободной форме или по рекомендуемой форме, утвержденной Административным регламентом 

предоставления муниципальных услуг, в котором указывается цель использования и срок предоставления, 
а также характеристики Имущества;

1.2. документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей 
или физических лиц);
1.3. доверенность представителя в случае подачи заявления представителем заявителя.
1.4. Заявитель, заинтересованный в предоставлении Имущества в аренду в порядке оказания госу-

дарственной преференции, к заявке прилагает документы, определенные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 20 
Федерального закона № 135-ФЗ.

Заявление подается (направляется) на бумажном носителе лично или почтовым отправлением. 
2. Департамент самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ко-
торые в том числе содержат информацию об осуществляемых видах деятельности, в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Указанные документы могут быть представлены Субъектами по собственной инициативе. 
III. Порядок предоставления Имущества в аренду
Субъектам при заключении договоров аренды имущества на новый срок
1. По истечении срока действия договора аренды, заключение с Субъектом договора аренды на 

новый срок осуществляется на основании заявления Субъекта, в соответствии с частью 9 статьи 17.1 
Федерального закона № 135-ФЗ.

2. Субъекты, заинтересованные в заключении договора аренды Имущества на новый срок, предо-
ставляют в Департамент заявление с указанием срока предоставления имущества в аренду. К заявлению 
прилагаются документы, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения.

3. Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате по-
ступления заявления.

4. В целях принятия решения о предоставлении субъекту в аренду имущества, без проведения тор-
гов на новый срок Департамент в срок не более 10 рабочих дней, со дня поступления заявления, рассма-
тривает поступившее заявление и представленные документы, дает заключение о возможности предо-
ставления имущества и сроке предоставления имущества.

5. Решение о заключении договора аренды принимается в форме постановления администрации 
Советского района.
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6. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок принимается Департа-
ментом в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ. 

7. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней направляет Субъекту проект договора аренды для 
подписания либо уведомление об отказе в предоставлении имущества с указанием причин отказа.

IV. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах Субъектам
1. Право на заключение договора аренды Имущества в случае, указанном в подпункте 4.1. пункта 4 

раздела I настоящего Порядка, включенного в Перечень, имеют Субъекты.
2. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимается постановле-

нием администрации Советского района в отношении Имущества:
2.1. включенного в Перечень;
2.2. в отношении которого принято решение об отказе в его предоставлении Субъекту, арендующему 

данное имущество, без проведения торгов на новый срок;
2.3. в отношении которого истек срок действия договора аренды, заключенного ранее с Cубъектом, 

и со стороны последнего не подано заявление о перезаключении договора аренды на новый срок;
2.4. в отношении которого принято решение об отказе в его предоставлении Субъекту без проведе-

ния торгов в виде муниципальной преференции.
3. При предоставлении Имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) Департамент осущест-

вляет полномочия Продавца и организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров 
аренды.

4. Организатор проводит торги по продаже права на заключение договора аренды в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством. Порядок проведения торгов определен Приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

V. Условия предоставления и использования Имущества
1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым 

назначением на срок не менее пяти лет. 
Если Имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при предостав-

лении его в аренду указывается целевое назначение, указанное в заявлении Субъекта.
3. Целевое использование Субъектом, арендуемого Имущества является существенным условием 

договора аренды, и в случае его нарушения Департамент расторгает договор аренды.
4. В случае использования Субъектом арендуемого Имущества не для осуществления социально 

значимого вида деятельности Департамент пересматривает условия договора, исключив из него условие 
о предоставлении льготы по арендной плате.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «26» марта 2021г. № 13 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района 

за 2020 год»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Советском районе», решением Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в Советском районе», в целях обсуждения проекта 
решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2020 год» с непосред-
ственным участием жителей Советского района:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении 
бюджета Советского района за 2020 год» (далее публичные слушания) (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 19.04.2021 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, время начала 
публичных слушаний 18.00 часов по местному времени.

3. Утвердить:
1) Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 2).
2) Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «Об ис-

полнении бюджета Советского района за 2020 год» (приложение 3).
3) Порядок проведения публичных слушаний (приложение 4).
4. Организационному комитету по проведению публичных слушаний осуществить подготовку и раз-

мещение на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» материалов публичных слушаний, установленных пунктами 8.1, 8.5. раздела 8 Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в Советском районе, утвержденного решением Думы Советского 
района от 07.04.2017 № 76/НПА.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Советского района               И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

главы Советского района 
 от 26.03.2021 № 13 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

             Д У М А 

___________________________________________________                      

Решение 

 
от «     »                 2020 г.          № 
г. Советский 
 
 
 
Об исполнении бюджета 
Советского района за 2020 год 
 
 
 

Рассмотрев представленный администрацией Советского района отчет об 
исполнении бюджета Советского района за 2020 год, учитывая результаты 
публичных слушаний, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 
«О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Советском 
районе», 
 

Дума Советского района решила: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за 2020 год по 

доходам в сумме 5 402 119 603 рубля 69 копеек и по расходам в сумме 5 353 438 153 
рубля 40 копеек, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Советского района) в сумме 48 681 450 рублей 29 копеек, с показателями: 

1) по доходам бюджета Советского района по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 1; 

2) по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета Советского 
района за 2020 год согласно приложению 2; 

3) по расходам бюджета Советского района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно 
приложению 3; 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Советского района по 
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Приложение 1 
к постановлению 

главы Советского района 
 от 26.03.2021 № 13 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

             Д У М А 

___________________________________________________                      

Решение 

 
от «     »                 2020 г.          № 
г. Советский 
 
 
 
Об исполнении бюджета 
Советского района за 2020 год 
 
 
 

Рассмотрев представленный администрацией Советского района отчет об 
исполнении бюджета Советского района за 2020 год, учитывая результаты 
публичных слушаний, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 
«О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Советском 
районе», 
 

Дума Советского района решила: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за 2020 год по 

доходам в сумме 5 402 119 603 рубля 69 копеек и по расходам в сумме 5 353 438 153 
рубля 40 копеек, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Советского района) в сумме 48 681 450 рублей 29 копеек, с показателями: 

1) по доходам бюджета Советского района по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 1; 

2) по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета Советского 
района за 2020 год согласно приложению 2; 

3) по расходам бюджета Советского района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно 
приложению 3; 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Советского района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации за 2020 год согласно приложению 4. 

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

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

 
 
 
Председатель Думы Советского 
района 
 
____________(С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения 
 
«_____» ___________ 2021 г.  
 

Глава Советского района 
 
 
________________(И.А. Набатов) 
 
Дата подписания  
 
«_____» ___________ 2021 г. 
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                                                                                                                                                     (тыс.рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (рублей)
Код классификации      
доходов бюджетов Наименование кода видов доходов Исполнено за год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 500 472 319,75

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 185 888 960,55
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 185 888 960,55
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 169 035 830,94

 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 552 371,14

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

2 823 118,81

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

12 477 639,66

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

3 696 979,97

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

3 696 979,97

                                                                Приложение 1
                                                                 к решению Думы Советского района

от_______№___

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации за 2020 год
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Код классификации      
доходов бюджетов Наименование кода видов доходов Исполнено за год

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

1 705 186,74

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

12 196,72

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

2 293 955,25

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-314 358,74

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги  на совокупный доход 136 639 243,83

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

115 888 546,81

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

83 849 613,16
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Код классификации      
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 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011года)

116 139,22

 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

31 913 546,69

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

9 247,74

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности 

15 568 844,33

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

15 561 044,73

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011года)

7 799,60

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 664 278,48
182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов    

4 517 574,21

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 524 143,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 7 697 874,07

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 453 191,61

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6 244 682,46

182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий

11 826 268,93

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 917 536,92

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

6 917 536,92

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности 

89 092 129,69

000 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

70 276 114,43
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070 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

56 368 366,32

650 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

13 907 748,11

070 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

59 605,80

070 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

461,35

070 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

26,30

 070 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 755 921,81
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 070 1 11 09045 05 0010 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

14 694 878,61

070  1 11 09045 05 0020 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных- платат за наем муниципального 
жилищного фонда Советского района)

4 061 043,20

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

1 631 199,44

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 631 199,44

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

899 081,69

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

148 008,06

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 97 989,81

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных
отходов

484 327,83

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных 

1 792,05

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

4 278 799,81

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

2 211 911,94

040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

1 754 082,54

080 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

457 829,40

000 1 13 02000 05 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 066 887,87
040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов
1 275 033,03

045 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

215 660,73

050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

243 725,14

070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

33 168,37

080 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

299 300,60
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000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

36 689 814,13

070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

20 163 732,59

070 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящего в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

13 789 692,71

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

2 736 388,83

070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

373 821,18

650 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

1 976 314,27

070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

386 253,38

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 110 592,41

000 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

5 221 121,04

690 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои)

168,06
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530 116 01072 01 0002 140 Административные штрафы, установленные
главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые
должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации
(штрафы за уничтожение или повреждение
специальных знаков)

0,54

530 116 01072 01 0009 140 Административные штрафы, установленные
главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые
должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации
(штрафы за самовольное занятие лесных
участков)

40 000,00

530 116 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

50 420,46

170 1 16 01082 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума)

1 500,00
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530 1 16 01082 01 0025 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение правил
использования лесов)

730 000,00

530 1 16 01082 01 0028 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за незаконную рубку,
повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) 

253 000,00

530 1 16 01082 01 0031 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах)

1 844 599,26

530 1 16 01082 01 0032 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах) 

1 207 000,00
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530 1 16 01082 01 0037 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение правил охоты,
правил, регламентирующих рыболовство и другие
виды пользования объектами животного мира) 

48 500,00

530 1 16 01082 01 9000 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации ( иные штрафы) 

320 678,51

170 1 16 01092 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил или 
норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и 
оборудования) 

2 800,00

420 1 16 01092 01 0004 140 Административные штрафы, установленные
главой 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение обязательных
требований в области строительства и
применения строительных материалов (изделий))

425 000,00
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420 1 16 01092 01 0005 140 Административные штрафы, установленные
главой 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение
установленного порядка строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, ввода его в
эксплуатацию) 

20 000,00

690 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение сроков представления налоговой
декларации (расчета по страховым взносам))

1 800,00

690 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за непредставление (несообщение) сведений,
необходимых для осуществления налогового
контроля)

15 931,16

690 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

8 210,81
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170 1 16 01192 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации ( штрафы за нарушение правил 
государственной регистрации транспортных 
средств всех видов, механизмов и установок)

8 000,00

420 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

3 000,00

530 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за непредставление сведений (информации))

3 000,00

530 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за воспрепятствование законной деятельности
должностного органа государственного контроля
(надзора), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственного
надзора, должностного лица органа
муниципального контроля)

20 000,00
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690 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

52 932,36

530 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

126 562,43

600 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

15 000,00

690 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

23 017,45

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

2 000,00
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580 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

2 000,00

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствие с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

832 336,56

040 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

73 069,24

070 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

186 538,75

035 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

73 828,49

040 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

301 665,80

070 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

157 234,28
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080 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

40 000,00

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

719 798,16

035 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

20 503,20

040 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

134 669,20

048 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

20 000,00
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141 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

92 507,33

170 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

10 180,35

182 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

10 000,00

188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

374 054,41
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321 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

40 000,00

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

17 883,67

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 9 335 336,65

530 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

9 335 336,65

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 920,00

040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

2 920,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 901 647 283,94

050 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3 867 470 157,27

050 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

184 952 800,00

050 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

170 577 800,00
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050 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

050 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

13 798 500,00

050 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

1 428 518 520,19

050 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

217 193 065,52

050 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

550 257 399,39

050 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

623 000,00

050 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

4 602 096,72

050 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

1 497 856,18
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050 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

113 223 394,10

050 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

23 443 598,79

050 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

1 563 185,97

050 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

516 114 923,52

050 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 986 405 361,17

050 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 911 096 583,14

050 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

22 819 000,00

050 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

27 785 097,03

050 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 269 200,00

050 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

43 200,00

050 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"

6 615 126,00
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050 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"

5 670 108,00

050 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

6 639 500,00

050 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

2 467 547,00

050 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 267 593 475,91

050 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

3 189 266,34

050 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

13 353 181,82

050 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

251 051 027,75

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

2 075 631,00

040 2 03 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты
муниципальных районов

586 260,00

045 2 03 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты
муниципальных районов

752 000,00

080 2 03 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты
муниципальных районов

737 371,00

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

32 300 000,00

040 2 04 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов

2 750 000,00
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045 2 04 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов

150 000,00

050 2 04 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов

29 400 000,00

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

674 685,85

050 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

050 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

91 503,46

050 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетнх трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

400 526,63

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

-873 190,18

050 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

-258,72

050 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

050 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных районов

-91 503,46

050 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния из 
бюджетов муниципальных районов

-91 338,26
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050 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

5 402 119 603,69Всего
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 25 816 121,42
015 01 23 563 907,42

015 01 03 23 563 907,42

015 01 03 4000000000 23 563 907,42

015 01 03 4010000000 23 563 907,42

015 01 03 4010002040 18 124 472,45

015 01 03 4010002040 100 17 389 514,23

015 01 03 4010002040 120 17 389 514,23

015 01 03 4010002040 200 734 958,22

015 01 03 4010002040 240 734 958,22

015 01 03 4010002110 5 439 434,97

015 01 03 4010002110 100 5 439 434,97

015 01 03 4010002110 120 5 439 434,97

015 03 40 921,00

015 03 09 40 921,00

015 03 09 1500000000 40 921,00

015 03 09 1500100000 40 921,00

015 03 09 1500199990 40 921,00

015 03 09 1500199990 200 40 921,00

015 03 09 1500199990 240 40 921,00

015 12 2 211 293,00
015 12 02 2 211 293,00

015 12 02 2400000000 2 211 293,00

015 12 02 2400200000 2 211 293,00

015 12 02 2400299990 2 211 293,00

015 12 02 2400299990 200 2 211 293,00

015 12 02 2400299990 240 2 211 293,00

035 18 586 514,12
035 01 18 586 514,12

035 01 06 18 586 514,12

035 01 06 4000000000 18 586 514,12

035 01 06 4010000000 18 586 514,12

035 01 06 4010002040 12 809 743,61

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

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

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

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

Приложение 2
к решению Думы Советского района

от________ №___

Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Советского района за 2020 год

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Дума Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

035 01 06 4010002040 100 12 809 743,61

035 01 06 4010002040 120 12 809 743,61

035 01 06 4010002250 5 776 770,51

035 01 06 4010002250 100 5 776 770,51

035 01 06 4010002250 120 5 776 770,51

040 859 897 759,05 17 266 334,00 54 005 782,90
040 01 234 067 828,31 43 200,00 9 214 765,05

040 01 02 5 022 083,22

040 01 02 2200000000 5 022 083,22

040 01 02 2200100000 5 022 083,22

040 01 02 2200102030 5 022 083,22

040 01 02 2200102030 100 5 022 083,22

040 01 02 2200102030 120 5 022 083,22

040 01 04 152 841 386,34

040 01 04 2200000000 152 841 386,34

040 01 04 2200100000 152 841 386,34

040 01 04 2200102040 152 841 386,34

040 01 04 2200102040 100 147 557 868,32

040 01 04 2200102040 120 147 557 868,32

040 01 04 2200102040 200 5 089 518,02

040 01 04 2200102040 240 5 089 518,02

040 01 04 2200102040 800 194 000,00
040 01 04 2200102040 850 194 000,00
040 01 05 43 200,00 43 200,00

040 01 05 2300000000 43 200,00 43 200,00

040 01 05 2300100000 43 200,00

43 200,00

040 01 05 2300151200 43 200,00

43 200,00

040 01 05 2300151200 200 43 200,00 43 200,00

040 01 05 2300151200 240 43 200,00 43 200,00
040 01 13 76 161 158,75 9 214 765,05

040 01 13 0700000000 7 505 282,14 7 505 282,14

040 01 13 0700500000 7 505 282,14 7 505 282,14

Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации"
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных 
ценностей и защита интересов детей"

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

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 0700584270 7 505 282,14

7 505 282,14

040 01 13 0700584270 100 6 966 480,09

6 966 480,09

040 01 13 0700584270 120 6 966 480,09 6 966 480,09

040 01 13 0700584270 200 538 802,05 538 802,05

040 01 13 0700584270 240 538 802,05 538 802,05

040 01 13 0900000000 1 142 231,49

040 01 13 0900100000 1 142 231,49

040 01 13 0900199990 1 142 231,49

040 01 13 0900199990 200 1 142 231,49

040 01 13 0900199990 240 1 142 231,49

040 01 13 2100000000 64 159 331,81

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 63 915 021,81

040 01 13 2100200590 3 435 921,81

040 01 13 2100200590 100 734 515,93

040 01 13 2100200590 110 734 515,93

040 01 13 2100200590 200 2 678 648,88

040 01 13 2100200590 240 2 678 648,88

040 01 13 2100200590 300 19 757,00

040 01 13 2100200590 320 19 757,00

040 01 13 2100200590 800 3 000,00
040 01 13 2100200590 850 3 000,00

040 01 13 2100282370 57 455 100,00

040 01 13 2100282370 100 54 863 798,24

040 01 13 2100282370 110 54 863 798,24

040 01 13 2100282370 200 2 591 301,76

040 01 13 2100282370 240 2 591 301,76

040 01 13 21002S2370 3 024 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет 
средств бюджета Советского района

Расходы на выплаты персоналу 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 21002S2370 100 3 024 000,00

040 01 13 21002S2370 110 3 024 000,00

040 01 13 2200000000 477 726,30

040 01 13 2200100000 471 626,30

040 01 13 2200199990 471 626,30

040 01 13 2200199990 200 471 626,30

040 01 13 2200199990 240 471 626,30

040 01 13 2200700000 6 100,00

040 01 13 2200799990 6 100,00

040 01 13 2200799990 200 6 100,00

040 01 13 2200799990 240 6 100,00

040 01 13 2300000000 1 709 482,91 1 709 482,91

040 01 13 2300200000 1 709 482,91

1 709 482,91

040 01 13 2300284250 1 709 482,91

1 709 482,91

040 01 13 2300284250 100 1 587 047,39

1 587 047,39

040 01 13 2300284250 120 1 587 047,39 1 587 047,39

040 01 13 2300284250 200 122 435,52 122 435,52

040 01 13 2300284250 240 122 435,52 122 435,52

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 968 744,10

040 01 13 4020000000 968 744,10

040 01 13 4020099990 968 744,10
040 01 13 4020099990 800 968 744,10
040 01 13 4020099990 830 416 466,94
040 01 13 4020099990 850 22 182,64
040 01 13 4020099990 880 530 094,52

040 03 22 768 447,49 4 937 900,00 1 358 600,00
040 03 04 6 296 500,00 4 937 900,00 1 358 600,00

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
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование 
форм непосредственного осуществления населением 
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 казенных учреждений
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 04 0700000000 6 296 500,00 4 937 900,00 1 358 600,00

040 03 04 0700300000 6 296 500,00
4 937 900,00 1 358 600,00

040 03 04 0700359300 4 937 900,00
4 937 900,00

040 03 04 0700359300 100 4 937 900,00

4 937 900,00

040 03 04 0700359300 120 4 937 900,00 4 937 900,00

040 03 04 07003D9300 1 358 600,00

1 358 600,00

040 03 04 07003D9300 100 1 054 999,29

1 054 999,29

040 03 04 07003D9300 120 1 054 999,29 1 054 999,29

040 03 04 07003D9300 200 303 600,71 303 600,71

040 03 04 07003D9300 240 303 600,71 303 600,71

040 03 09 16 411 947,49

040 03 09 1500000000 11 913 906,74

040 03 09 1500100000 11 913 906,74

040 03 09 1500100590 8 052 633,29

040 03 09 1500100590 100 6 636 828,62

040 03 09 1500100590 110 6 636 828,62

040 03 09 1500100590 200 1 415 804,67

040 03 09 1500100590 240 1 415 804,67

040 03 09 1500199990 3 861 273,45

040 03 09 1500199990 200 3 861 273,45

040 03 09 1500199990 240 3 861 273,45

040 03 09 2200000000 4 498 040,75

040 03 09 2200100000 4 498 040,75

040 03 09 2200102040 4 498 040,75

040 03 09 2200102040 100 4 498 040,75

040 03 09 2200102040 120 4 498 040,75

040 03 14 60 000,00

040 03 14 0900000000 60 000,00

040 03 14 0900100000 60 000,00

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 "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
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 14 0900199990 60 000,00

040 03 14 0900199990 200 60 000,00

040 03 14 0900199990 240 60 000,00

040 04 134 533 827,40 30 400 430,00
040 04 05 28 763 830,00 28 763 830,00

040 04 05 1600000000 28 763 830,00 28 763 830,00

040 04 05 1600100000 1 795 250,00
1 795 250,00

040 04 05 1600184140 1 795 250,00 1 795 250,00
040 04 05 1600184140 800 1 795 250,00 1 795 250,00

040 04 05 1600184140 810 1 795 250,00

1 795 250,00

040 04 05 1600200000 25 968 580,00
25 968 580,00

040 04 05 1600284150 25 968 580,00 25 968 580,00
040 04 05 1600284150 800 25 968 580,00 25 968 580,00

040 04 05 1600284150 810 25 968 580,00

25 968 580,00

040 04 05 1600500000 1 000 000,00

1 000 000,00
040 04 05 1600584170 1 000 000,00 1 000 000,00
040 04 05 1600584170 800 1 000 000,00 1 000 000,00

040 04 05 1600584170 810 1 000 000,00

1 000 000,00
040 04 09 14 746 137,62

040 04 09 1800000000 14 346 137,62

040 04 09 1800100000 14 346 137,62

040 04 09 1800185150 9 919 000,00

040 04 09 1800185150 200 9 919 000,00

040 04 09 1800185150 240 9 919 000,00

040 04 09 1800199990 4 427 137,62

040 04 09 1800199990 200 4 427 137,62

040 04 09 1800199990 240 4 427 137,62

040 04 09 4000000000 400 000,00

040 04 09 4020000000 400 000,00

040 04 09 4020099990 400 000,00
040 04 09 4020099990 800 400 000,00
040 04 09 4020099990 850 400 000,00
040 04 10 3 297 032,05

040 04 10 2100000000 3 297 032,05

040 04 10 2100100000 3 297 032,05

040 04 10 2100199990 3 297 032,05

040 04 10 2100199990 200 3 297 032,05

040 04 10 2100199990 240 3 297 032,05

040 04 12 87 726 827,73 1 636 600,00

040 04 12 0800000000 1 676 100,00
1 636 600,00

Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

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"

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"
Средства резервного фонда Правительства 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
Реализация мероприятий

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
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования, создания и модернизации 
объектов агропромышленного комплекса, приобретения 
техники и оборудования"
Поддержка малых форм хозяйствования

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"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 0800200000 39 500,00

040 04 12 0800299990 39 500,00

040 04 12 0800299990 200 39 500,00

040 04 12 0800299990 240 39 500,00

040 04 12 0800300000 1 636 600,00

1 636 600,00

040 04 12 0800384120 1 636 600,00
1 636 600,00

040 04 12 0800384120 100 1 633 468,45

1 633 468,45

040 04 12 0800384120 120 1 633 468,45 1 633 468,45

040 04 12 0800384120 200 3 131,55 3 131,55

040 04 12 0800384120 240 3 131,55 3 131,55

040 04 12 1300000000 17 528 640,84

040 04 12 1300100000 149 640,84

040 04 12 1300199990 149 640,84

040 04 12 1300199990 200 149 640,84

040 04 12 1300199990 240 149 640,84

040 04 12 1300200000 17 379 000,00

040 04 12 1300282671 16 510 050,00

040 04 12 1300282671 200 16 510 050,00

040 04 12 1300282671 240 16 510 050,00

040 04 12 13002S2671 868 950,00

040 04 12 13002S2671 200 868 950,00

040 04 12 13002S2671 240 868 950,00

040 04 12 1400000000 61 399,80

040 04 12 1400100000 61 399,80

040 04 12 1400199990 61 399,80

040 04 12 1400199990 200 61 399,80

040 04 12 1400199990 240 61 399,80

040 04 12 1600000000 10 197 178,76

040 04 12 1600400000 4 758 760,33

040 04 12 1600482380 3 332 257,33
040 04 12 1600482380 800 3 332 257,33

040 04 12 1600482380 810 3 332 257,33

040 04 12 1600499990 1 250 870,00

040 04 12 1600499990 200 50 000,00

040 04 12 1600499990 240 50 000,00

040 04 12 1600499990 800 1 200 870,00

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

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области жилищного строительства"
Мероприятия по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по градостроительной деятельности за 
счет средств бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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 "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
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 Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 1600499990 810 1 200 870,00

040 04 12 16004S2380 175 633,00

040 04 12 16004S2380 800 175 633,00

040 04 12 16004S2380 810 175 633,00

040 04 12 160I400000 5 063 368,43

040 04 12 160I482380 4 810 200,00
040 04 12 160I482380 800 4 810 200,00

040 04 12 160I482380 810 4 810 200,00

040 04 12 160I4S2380 253 168,43

040 04 12 160I4S2380 800 253 168,43

040 04 12 160I4S2380 810 253 168,43

040 04 12 160I800000 375 050,00

040 04 12 160I882380 356 297,50

040 04 12 160I882380 200 356 297,50

040 04 12 160I882380 240 356 297,50

040 04 12 160I8S2380 18 752,50

040 04 12 160I8S2380 200 18 752,50

040 04 12 160I8S2380 240 18 752,50

040 04 12 2000000000 21 095 804,38

040 04 12 2000200000 21 095 804,38

040 04 12 2000200590 21 095 804,38

040 04 12 2000200590 100 20 065 700,84

040 04 12 2000200590 110 20 065 700,84

040 04 12 2000200590 200 846 336,66

040 04 12 2000200590 240 846 336,66

040 04 12 2000200590 800 183 766,88
040 04 12 2000200590 850 183 766,88

040 04 12 2200000000 37 167 703,95

040 04 12 2200100000 37 167 703,95

040 04 12 2200102040 37 167 703,95

040 04 12 2200102040 100 37 167 703,95

040 04 12 2200102040 120 37 167 703,95

040 05 283 746 112,38 9 700 260,85
040 05 01 1 898 928,36

040 05 01 1200000000 684 252,36

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
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 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
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

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

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"

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 Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

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 1 214 676,00

040 05 01 2500300000 1 214 676,00

040 05 01 2500399990 1 214 676,00

040 05 01 2500399990 200 1 214 676,00

040 05 01 2500399990 240 1 214 676,00

040 05 02 256 981 648,25 9 646 460,85

040 05 02 2000000000 254 178 301,67 9 646 460,85

040 05 02 2000100000 175 018 630,00

040 05 02 2000185150 155 295 700,00

040 05 02 2000185150 800 155 295 700,00

040 05 02 2000185150 810 155 295 700,00

040 05 02 2000199990 19 722 930,00

040 05 02 2000199990 200 10 715 930,00

040 05 02 2000199990 240 10 715 930,00

040 05 02 2000199990 800 9 007 000,00

040 05 02 2000199990 810 9 007 000,00

040 05 02 2000300000 9 646 460,85

9 646 460,85

040 05 02 2000384230 9 646 460,85

9 646 460,85
040 05 02 2000384230 800 9 646 460,85 9 646 460,85

040 05 02 2000384230 810 9 646 460,85

9 646 460,85

040 05 02 2000400000 69 180 795,00

040 05 02 2000482591 62 262 675,50

040 05 02 2000482591 800 62 262 675,50

040 05 02 2000482591 810 62 262 675,50

040 05 02 20004S2591 6 918 119,50

040 05 02 20004S2591 800 6 918 119,50

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов, в том числе с применением 
композитных материалов, за счет средств бюджета 
Советского района
Иные бюджетные ассигнования

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
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

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"
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 02 20004S2591 810 6 918 119,50

040 05 02 2000500000 332 415,82

040 05 02 2000582240 199 449,49

040 05 02 2000582240 800 199 449,49

040 05 02 2000582240 810 199 449,49

040 05 02 20005S2240 132 966,33

040 05 02 20005S2240 800 132 966,33

040 05 02 20005S2240 810 132 966,33

040 05 02 4000000000 2 803 346,58

040 05 02 4020000000 2 803 346,58

040 05 02 4020099990 2 803 346,58

040 05 02 4020099990 200 128,69

040 05 02 4020099990 240 128,69

040 05 02 4020099990 800 2 803 217,89
040 05 02 4020099990 830 2 753 217,89
040 05 02 4020099990 850 50 000,00

040 05 05 24 865 535,77 53 800,00

040 05 05 2000000000 2 600,00 2 600,00

040 05 05 2000300000 2 600,00

2 600,00

040 05 05 2000384230 2 600,00

2 600,00

040 05 05 2000384230 100 2 600,00

2 600,00

Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Основное мероприятие "Возмещение расходов 
организации за доставку населению сжиженного газа 
для бытовых нужд и на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы"
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд и на 
возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно-коммунального и 
агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд и на 
возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно-коммунального и 
агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы, 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"

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 Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 05 2000384230 120 2 600,00 2 600,00

040 05 05 2200000000 24 811 735,77

040 05 05 2200100000 24 811 735,77

040 05 05 2200102040 24 811 735,77

040 05 05 2200102040 100 24 811 735,77

040 05 05 2200102040 120 24 811 735,77

040 05 05 2500000000 51 200,00 51 200,00

040 05 05 2500400000 51 200,00

51 200,00

040 05 05 2500484220 51 200,00

51 200,00

040 05 05 2500484220 200 51 200,00 51 200,00

040 05 05 2500484220 240 51 200,00 51 200,00
040 06 1 126 780,00 96 780,00
040 06 05 1 126 780,00 96 780,00

040 06 05 1100000000 626 780,00
96 780,00

040 06 05 1100200000 530 000,00

040 06 05 1100299990 530 000,00

040 06 05 1100299990 200 530 000,00

040 06 05 1100299990 240 530 000,00

040 06 05 1100300000 96 780,00
96 780,00

040 06 05 1100384290 96 780,00

96 780,00

040 06 05 1100384290 100 90 691,00

90 691,00

040 06 05 1100384290 120 90 691,00 90 691,00

040 06 05 1100384290 200 6 089,00 6 089,00

040 06 05 1100384290 240 6 089,00 6 089,00
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 8 020 824,60 767 400,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Основное мероприятие "Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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

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
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 08 04 8 020 824,60 767 400,00

040 08 04 2200000000 8 020 824,60 767 400,00

040 08 04 2200100000 7 253 424,60

040 08 04 2200102040 7 253 424,60

040 08 04 2200102040 100 7 253 424,60

040 08 04 2200102040 120 7 253 424,60

040 08 04 2200300000 767 400,00 767 400,00

040 08 04 2200384100 767 400,00

767 400,00

040 08 04 2200384100 200 767 400,00 767 400,00

040 08 04 2200384100 240 767 400,00 767 400,00
040 09 511 051,58
040 09 09 511 051,58
040 09 09 4000000000 511 051,58

040 09 09 4020000000 511 051,58

040 09 09 4020099990 511 051,58

040 09 09 4020099990 200 35 000,00

040 09 09 4020099990 240 35 000,00

040 09 09 4020099990 800 476 051,58
040 09 09 4020099990 830 476 051,58
040 10 136 771 405,11 12 285 234,00 2 467 547,00
040 10 03 17 588 885,01 12 285 234,00 2 467 547,00

040 10 03 2500000000 17 228 885,01 12 285 234,00 2 467 547,00

040 10 03 2500500000 14 752 781,00

12 285 234,00 2 467 547,00

040 10 03 2500551350 6 615 126,00

6 615 126,00
040 10 03 2500551350 300 6 615 126,00 6 615 126,00

040 10 03 2500551350 320 6 615 126,00 6 615 126,00

040 10 03 2500551760 5 670 108,00

5 670 108,00
040 10 03 2500551760 300 5 670 108,00 5 670 108,00

040 10 03 2500551760 320 5 670 108,00 5 670 108,00

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 2500700000 2 476 104,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых специалистов"

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

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
Исполнение судебных актов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 10 03 25007L5760 2 476 104,01

040 10 03 25007L5760 300 2 476 104,01

040 10 03 25007L5760 320 2 476 104,01

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 04 119 182 520,10

040 10 04 2500000000 119 182 520,10

040 10 04 2500600000 119 182 520,10

040 10 04 25006L4970 119 182 520,10

040 10 04 25006L4970 300 119 182 520,10

040 10 04 25006L4970 320 119 182 520,10

040 12 21 788 364,27
040 12 02 21 788 364,27

040 12 02 2400000000 21 788 364,27

040 12 02 2400200000 21 788 364,27

040 12 02 2400299990 21 788 364,27

040 12 02 2400299990 200 21 788 364,27

040 12 02 2400299990 240 21 788 364,27

040 13 16 563 117,91

040 13 01 16 563 117,91

040 13 01 1700000000 16 563 117,91

040 13 01 1700200000 16 563 117,91

040 13 01 1700220640 16 563 117,91

040 13 01 1700220640 700 16 563 117,91

040 13 01 1700220640 730 16 563 117,91

045 481 200 074,59 123 426 847,15
045 01 937 386,80 22 800,00
045 01 13 937 386,80 22 800,00

045 01 13 0900000000 168 000,00

045 01 13 0900100000 168 000,00

045 01 13 0900199990 168 000,00

045 01 13 0900199990 600 168 000,00

045 01 13 0900199990 610 43 680,00
045 01 13 0900199990 620 124 320,00

045 01 13 1900000000 78 976,00
22 800,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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"

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 1900200000 77 976,00

22 800,00

045 01 13 1900284210 22 800,00

22 800,00

045 01 13 1900284210 100 2 400,00

2 400,00

045 01 13 1900284210 120 2 400,00 2 400,00
045 01 13 1900284210 300 20 400,00 20 400,00

045 01 13 1900284210 320 20 400,00 20 400,00

045 01 13 1900285150 55 176,00

045 01 13 1900285150 600 55 176,00

045 01 13 1900285150 620 55 176,00

045 01 13 2200000000 190 410,80

045 01 13 2200100000 190 410,80

045 01 13 2200102040 190 410,80

045 01 13 2200102040 100 3 200,00

045 01 13 2200102040 120 3 200,00

045 01 13 2200102040 200 187 210,80

045 01 13 2200102040 240 187 210,80

045 01 13 2400000000 500 000,00

045 01 13 2400100000 500 000,00

045 01 13 2400199990 500 000,00

045 01 13 2400199990 600 500 000,00

045 01 13 2400199990 610 100 000,00

045 01 13 2400199990 630 400 000,00

045 03 5 098 161,47

045 03 09 5 098 161,47

045 03 09 1500000000 5 098 161,47

045 03 09 1500100000 5 098 161,47

045 03 09 1500199990 5 098 161,47

045 03 09 1500199990 200 9 980,00

045 03 09 1500199990 240 9 980,00

045 03 09 1500199990 600 5 088 181,47

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
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

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
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций"
Реализация мероприятий

Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера"
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
юридических и физических лиц из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 03 09 1500199990 610 451 218,00
045 03 09 1500199990 620 4 636 963,47
045 04 23 687 344,35
045 04 12 23 687 344,35

045 04 12 0500000000 23 687 344,35

045 04 12 0500200000 23 687 344,35

045 04 12 0500200590 23 687 344,35

045 04 12 0500200590 600 23 687 344,35

045 04 12 0500200590 620 23 687 344,35
045 07 6 942 947,48
045 07 07 1 919 645,91

045 07 07 0700000000 1 919 645,91

045 07 07 0700100000 1 919 645,91

045 07 07 0700100590 1 919 645,91

045 07 07 0700100590 600 1 919 645,91

045 07 07 0700100590 620 1 919 645,91
045 07 09 5 023 301,57

045 07 09 2200000000 5 023 301,57

045 07 09 2200100000 5 023 301,57

045 07 09 2200102040 5 023 301,57

045 07 09 2200102040 100 5 023 301,57

045 07 09 2200102040 120 5 023 301,57

045 08 119 540 873,68
045 08 01 115 375 579,80

045 08 01 0400000000 1 000,00

045 08 01 0400100000 1 000,00

045 08 01 0400199990 1 000,00

045 08 01 0400199990 600 1 000,00

045 08 01 0400199990 610 1 000,00

045 08 01 0500000000 115 374 579,80

045 08 01 0500100000 6 091 212,37

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 1 778 500,00

045 08 01 0500185160 600 1 778 500,00

045 08 01 0500185160 610 1 778 500,00
045 08 01 0500199990 3 649 765,00

045 08 01 0500199990 200 53 580,00

045 08 01 0500199990 240 53 580,00

045 08 01 0500199990 600 3 596 185,00

045 08 01 0500199990 610 2 750 595,00
045 08 01 0500199990 620 595 590,00

045 08 01 0500199990 630 250 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

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

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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

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
Культура
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

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 109 283 367,43

045 08 01 0500200590 104 644 580,54

045 08 01 0500200590 600 104 644 580,54

045 08 01 0500200590 610 104 644 580,54

045 08 01 0500220650 4 638 786,89

045 08 01 0500220650 600 4 638 786,89

045 08 01 0500220650 610 4 638 786,89
045 08 04 4 165 293,88

045 08 04 2200000000 4 165 293,88

045 08 04 2200100000 4 165 293,88

045 08 04 2200102040 4 165 293,88

045 08 04 2200102040 100 4 165 293,88

045 08 04 2200102040 120 4 165 293,88

045 09 2 189 821,81 2 093 738,51
045 09 07 96 083,30

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 2 093 738,51 2 093 738,51

045 09 09 1100000000 2 093 738,51
2 093 738,51

045 09 09 1100400000 2 093 738,51
2 093 738,51

045 09 09 1100484280 2 093 738,51
2 093 738,51

045 09 09 1100484280 600 2 093 738,51 2 093 738,51
045 09 09 1100484280 620 2 093 738,51 2 093 738,51
045 10 146 269 111,65 121 310 308,64
045 10 01 8 239 429,00

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

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
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"

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

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 сохранения 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»



191Вестник Советского района№342 (21) от 30 марта 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 10 01 2200000000 8 239 429,00

045 10 01 2200400000 8 239 429,00

045 10 01 2200471600 8 239 429,00
045 10 01 2200471600 300 8 239 429,00

045 10 01 2200471600 320 8 239 429,00

045 10 03 1 403 418,00

045 10 03 2200000000 1 403 418,00

045 10 03 2200400000 1 403 418,00

045 10 03 2200472600 1 403 418,00

045 10 03 2200472600 300 1 403 418,00

045 10 03 2200472600 310 1 403 418,00

045 10 04 96 217 008,64 96 217 008,64

045 10 04 0700000000 96 217 008,64 96 217 008,64

045 10 04 0700400000 96 217 008,64

96 217 008,64

045 10 04 0700484060 71 300 000,00

71 300 000,00
045 10 04 0700484060 300 71 300 000,00 71 300 000,00

045 10 04 0700484060 320 71 300 000,00 71 300 000,00

045 10 04 0700484310 24 917 008,64

24 917 008,64

045 10 04 0700484310 400 24 917 008,64 24 917 008,64
045 10 04 0700484310 410 24 917 008,64 24 917 008,64
045 10 06 40 409 256,01 25 093 300,00

045 10 06 0400000000 696 569,60

045 10 06 0400100000 696 569,60

045 10 06 0400199990 696 569,60

045 10 06 0400199990 600 696 569,60

045 10 06 0400199990 610 336 260,00
045 10 06 0400199990 620 360 309,60

045 10 06 0700000000 25 093 300,00 25 093 300,00

045 10 06 0700400000 25 093 300,00

25 093 300,00

045 10 06 0700484321 25 093 300,00

25 093 300,00

045 10 06 0700484321 100 22 618 505,50

22 618 505,50

045 10 06 0700484321 120 22 618 505,50 22 618 505,50
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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
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"

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"

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 10 06 0700484321 200 2 163 494,50 2 163 494,50

045 10 06 0700484321 240 2 163 494,50 2 163 494,50

045 10 06 0700484321 600 311 300,00 311 300,00

045 10 06 0700484321 630 311 300,00

311 300,00

045 10 06 2200000000 14 619 386,41

045 10 06 2200100000 14 619 386,41

045 10 06 2200102040 14 619 386,41

045 10 06 2200102040 100 14 619 386,41

045 10 06 2200102040 120 14 619 386,41

045 11 176 534 427,35
045 11 01 165 694 351,86

045 11 01 0600000000 165 694 351,86

045 11 01 0600100000 164 717 051,86

045 11 01 0600100590 164 161 351,86

045 11 01 0600100590 600 164 161 351,86

045 11 01 0600100590 620 164 161 351,86

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 01 0600199990 155 700,00

045 11 01 0600199990 600 155 700,00

045 11 01 0600199990 620 155 700,00

045 11 01 0600200000 977 300,00

045 11 01 0600282110 928 400,00

045 11 01 0600282110 600 928 400,00

045 11 01 0600282110 620 928 400,00

045 11 01 06002S2110 48 900,00

045 11 01 06002S2110 600 48 900,00

045 11 01 06002S2110 620 48 900,00
045 11 02 4 943 882,82

045 11 02 0600000000 4 943 882,82

045 11 02 0600100000 4 943 882,82

045 11 02 0600185160 2 489 760,00

045 11 02 0600185160 600 2 489 760,00

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в соревнованиях за счет 
средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по видам 
спорта"
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
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



193Вестник Советского района№342 (21) от 30 марта 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 11 02 0600185160 620 2 489 760,00
045 11 02 0600199990 2 454 122,82

045 11 02 0600199990 200 67 835,00

045 11 02 0600199990 240 67 835,00

045 11 02 0600199990 600 2 386 287,82

045 11 02 0600199990 620 2 386 287,82
045 11 03 655 800,00

045 11 03 0600000000 655 800,00

045 11 03 060P500000 655 800,00

045 11 03 060P550810 655 800,00

045 11 03 060P550810 600 655 800,00

045 11 03 060P550810 620 655 800,00

045 11 05 5 240 392,67

045 11 05 2200000000 5 240 392,67

045 11 05 2200100000 5 240 392,67

045 11 05 2200102040 5 240 392,67

045 11 05 2200102040 100 5 240 392,67

045 11 05 2200102040 120 5 240 392,67

050 496 303 221,34 3 543 200,00 93 156 620,00
050 01 45 967 941,00 666 400,00

050 01 06 45 967 941,00
666 400,00

050 01 06 1700000000 666 400,00 666 400,00

050 01 06 1700300000 666 400,00 666 400,00

050 01 06 1700384260 666 400,00
666 400,00

050 01 06 1700384260 100 607 405,00

607 405,00

050 01 06 1700384260 120 607 405,00 607 405,00

050 01 06 1700384260 200 58 995,00 58 995,00

050 01 06 1700384260 240 58 995,00 58 995,00

050 01 06 2200000000 45 301 541,00

050 01 06 2200100000 45 301 541,00

050 01 06 2200102040 45 301 541,00

050 01 06 2200102040 100 44 574 381,32

050 01 06 2200102040 120 44 574 381,32

050 01 06 2200102040 200 727 159,68

050 01 06 2200102040 240 727 159,68

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии 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

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
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
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

Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 02 3 269 200,00 3 269 200,00
050 02 03 3 269 200,00 3 269 200,00

050 02 03 0700000000 3 269 200,00 3 269 200,00

050 02 03 0700200000 3 269 200,00
3 269 200,00

050 02 03 0700251180 3 269 200,00 3 269 200,00
050 02 03 0700251180 500 3 269 200,00 3 269 200,00
050 02 03 0700251180 530 3 269 200,00 3 269 200,00

050 03 13 151 025,01 274 000,00 69 000,00
050 03 04 343 000,00 274 000,00 69 000,00

050 03 04 0700000000 343 000,00 274 000,00 69 000,00

050 03 04 0700300000 343 000,00
274 000,00 69 000,00

050 03 04 0700359300 274 000,00
274 000,00

050 03 04 0700359300 500 274 000,00 274 000,00
050 03 04 0700359300 530 274 000,00 274 000,00

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 11 214 610,08

050 03 09 1500000000 11 214 610,08

050 03 09 1500100000 11 214 610,08

050 03 09 1500199990 11 214 610,08

050 03 09 1500199990 200 111 207,00

050 03 09 1500199990 240 111 207,00

050 03 09 1500199990 500 11 103 403,08
050 03 09 1500199990 540 11 103 403,08

050 03 14 1 593 414,93

050 03 14 2300000000 1 593 414,93

050 03 14 2300300000 303 726,61

050 03 14 2300382300 303 726,61
050 03 14 2300382300 500 303 726,61
050 03 14 2300382300 540 303 726,61

050 03 14 2300600000 1 289 688,32

050 03 14 2300682290 1 289 688,32

050 03 14 2300682290 500 1 289 688,32
050 03 14 2300682290 540 1 289 688,32
050 04 20 803 086,52
050 04 01 8 935 910,52

050 04 01 0800000000 8 935 910,52

050 04 01 0800100000 8 935 910,52

050 04 01 0800185060 8 935 910,52

050 04 01 0800185060 500 8 935 910,52
050 04 01 0800185060 540 8 935 910,52
050 04 09 8 250 920,00

050 04 09 1800000000 8 250 920,00

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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем видеонаблюдения 
в сфере общественного порядка"
Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения 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
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

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"

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"

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 04 09 1800100000 8 099 000,00

050 04 09 1800185150 8 099 000,00

050 04 09 1800185150 500 8 099 000,00
050 04 09 1800185150 540 8 099 000,00

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 3 616 256,00

050 04 10 2100000000 3 616 256,00

050 04 10 2100100000 3 616 256,00

050 04 10 2100199990 3 616 256,00

050 04 10 2100199990 200 3 616 256,00

050 04 10 2100199990 240 3 616 256,00

050 05 26 048 443,13
050 05 03 26 048 443,13

050 05 03 0300000000 26 048 443,13

050 05 03 030F200000 26 048 443,13

050 05 03 030F255550 26 048 443,13

050 05 03 030F255550 500 26 048 443,13
050 05 03 030F255550 540 26 048 443,13
050 06 124 120,00 24 120,00
050 06 05 124 120,00 24 120,00

050 06 05 1100000000 124 120,00
24 120,00

050 06 05 1100200000 100 000,00

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

050 06 05 1100300000 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 8 334 532,11
050 08 01 8 334 532,11

050 08 01 0500000000 8 334 532,11

050 08 01 0500100000 3 073 419,00

050 08 01 0500185160 3 006 419,00

050 08 01 0500185160 500 3 006 419,00
050 08 01 0500185160 540 3 006 419,00
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

Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"

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

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
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

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

Иные межбюджетные трансферты
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

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

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 3 420 113,00
050 11 01 3 420 113,00

050 11 01 0600000000 3 420 113,00

050 11 01 0600100000 3 420 113,00

050 11 01 0600185160 3 420 113,00

050 11 01 0600185160 500 3 420 113,00
050 11 01 0600185160 540 3 420 113,00

050 13 1 983 446,68

050 13 01 1 983 446,68

050 13 01 1700000000 1 983 446,68

050 13 01 1700200000 1 983 446,68

050 13 01 1700220640 1 983 446,68

050 13 01 1700220640 700 1 983 446,68

050 13 01 1700220640 730 1 983 446,68

050 14 372 945 091,69
92 397 100,00

050 14 01 157 377 404,00
92 397 100,00

050 14 01 1700000000 157 377 404,00 92 397 100,00

050 14 01 1700300000 157 377 404,00 92 397 100,00

050 14 01 1700386010 157 377 404,00 92 397 100,00
050 14 01 1700386010 500 157 377 404,00 92 397 100,00
050 14 01 1700386010 510 157 377 404,00 92 397 100,00
050 14 03 215 567 687,69

050 14 03 1700000000 215 567 687,69

050 14 03 1700400000 215 567 687,69

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"

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

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

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, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"

Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях сохранения 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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 14 03 1700420600 183 113 276,95

050 14 03 1700420600 500 183 113 276,95
050 14 03 1700420600 540 183 113 276,95
050 14 03 1700420630 25 905 000,00
050 14 03 1700420630 500 25 905 000,00
050 14 03 1700420630 540 25 905 000,00
050 14 03 1700499990 6 549 410,74
050 14 03 1700499990 500 6 549 410,74
050 14 03 1700499990 540 6 549 410,74

070 1 130 894 366,92

070 01 2 516 594,14
070 01 13 2 516 594,14

070 01 13 1200000000 2 516 594,14

070 01 13 1200100000 2 516 594,14

070 01 13 1200199990 2 516 594,14

070 01 13 1200199990 200 2 066 105,14

070 01 13 1200199990 240 2 066 105,14

070 01 13 1200199990 800 450 489,00
070 01 13 1200199990 850 450 489,00
070 04 371 679,98
070 04 10 130 880,00

070 04 10 2100000000 130 880,00

070 04 10 2100100000 130 880,00

070 04 10 2100199990 130 880,00

070 04 10 2100199990 200 130 880,00

070 04 10 2100199990 240 130 880,00

070 04 12 240 799,98

070 04 12 1200000000 240 799,98

070 04 12 1200100000 240 799,98

070 04 12 1200199990 240 799,98

070 04 12 1200199990 200 240 799,98

070 04 12 1200199990 240 240 799,98

070 05 1 127 917 511,80
070 05 01 1 127 845 511,80

070 05 01 1200000000 3 437 203,79

070 05 01 1200100000 3 437 203,79

070 05 01 1200199990 3 437 203,79

070 05 01 1200199990 200 3 437 203,79

070 05 01 1200199990 240 3 437 203,79

070 05 01 2500000000 1 124 408 308,01

070 05 01 2500100000 315 795 903,65

070 05 01 2500182661 299 505 178,77

070 05 01 2500182661 400 299 505 178,77

070 05 01 2500182661 410 299 505 178,77Бюджетные инвестиции

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
На обеспечение социально-значимых расходов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

070 05 01 25001S2661 16 290 724,88

070 05 01 25001S2661 400 16 290 724,88

070 05 01 25001S2661 410 16 290 724,88

070 05 01 2500300000 769 809,68

070 05 01 2500399990 769 809,68

070 05 01 2500399990 200 769 809,68

070 05 01 2500399990 240 769 809,68

070 05 01 250F300000 807 842 594,68

070 05 01 250F367483 217 193 065,52

070 05 01 250F367483 400 217 193 065,52

070 05 01 250F367483 410 217 193 065,52

070 05 01 250F367484 550 257 399,39

070 05 01 250F367484 400 550 257 399,39

070 05 01 250F367484 410 550 257 399,39

070 05 01 250F36748S 40 392 129,77

070 05 01 250F36748S 400 40 392 129,77

070 05 01 250F36748S 410 40 392 129,77
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 2 340 740 095,96 1 691 897 064,44
080 01 922 660,00

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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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"

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 и средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
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 и средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 01 13 922 660,00

080 01 13 1200000000 922 660,00

080 01 13 1200100000 922 660,00

080 01 13 1200199990 922 660,00

080 01 13 1200199990 600 922 660,00

080 01 13 1200199990 620 922 660,00

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 04 167 567 300,85
080 04 01 2 018 031,23

080 04 01 0800000000 2 018 031,23

080 04 01 0800100000 2 018 031,23

080 04 01 0800185060 2 018 031,23

080 04 01 0800185060 600 2 018 031,23

080 04 01 0800185060 620 2 018 031,23
080 04 08 9 648 962,43

080 04 08 1800000000 9 648 962,43

080 04 08 1800200000 9 648 962,43

080 04 08 1800200590 9 648 962,43

080 04 08 1800200590 600 9 648 962,43

080 04 08 1800200590 620 9 648 962,43
080 04 12 155 900 307,19

080 04 12 0100000000 143 124 603,42

080 04 12 0100100000 143 124 603,42

080 04 12 0100100590 143 124 603,42

080 04 12 0100100590 600 143 124 603,42

080 04 12 0100100590 620 143 124 603,42

080 04 12 2200000000 12 775 703,77

080 04 12 2200100000 12 775 703,77

080 04 12 2200199990 12 775 703,77

080 04 12 2200199990 600 12 775 703,77

080 04 12 2200199990 620 12 775 703,77
080 07 2 146 020 451,68 1 671 070 413,44
080 07 01 767 469 713,00 714 036 479,96

080 07 01 0100000000 766 753 137,00 714 036 479,96

080 07 01 0100100000 763 227 359,00 714 036 479,96

080 07 01 0100100590 46 369 575,58

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

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

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"

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
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка 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

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

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 01 0100100590 600 46 369 575,58

080 07 01 0100100590 620 46 369 575,58

080 07 01 0100182470 742 000,00

080 07 01 0100182470 800 742 000,00

080 07 01 0100182470 810 742 000,00

080 07 01 0100184050 991 827,50

991 827,50

080 07 01 0100184050 600 991 827,50 991 827,50
080 07 01 0100184050 620 991 827,50 991 827,50

080 07 01 0100184301 709 726 812,46 709 726 812,46

080 07 01 0100184301 600 709 726 812,46 709 726 812,46
080 07 01 0100184301 620 709 726 812,46 709 726 812,46

080 07 01 0100184302 3 317 840,00 3 317 840,00
080 07 01 0100184302 800 3 317 840,00 3 317 840,00

080 07 01 0100184302 810 3 317 840,00

3 317 840,00
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 3 525 778,00

080 07 01 0100385160 3 254 983,00

080 07 01 0100385160 600 3 254 983,00

080 07 01 0100385160 620 3 254 983,00
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 450 000,00

080 07 01 0400100000 450 000,00

080 07 01 0400199990 450 000,00

080 07 01 0400199990 600 450 000,00

080 07 01 0400199990 620 450 000,00

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 1 056 016 648,75 940 862 305,93

080 07 02 0100000000 1 056 016 648,75 940 862 305,93

080 07 02 0100100000 967 427 657,69 900 602 000,00

080 07 02 0100100590 50 727 656,27

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 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"

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

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
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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 0100100590 600 50 727 656,27

080 07 02 0100100590 610 50 727 656,27

080 07 02 0100153030 13 353 181,82

080 07 02 0100153030 600 13 353 181,82

080 07 02 0100153030 610 13 353 181,82

080 07 02 0100184303 900 602 000,00
900 602 000,00

080 07 02 0100184303 600 900 602 000,00 900 602 000,00
080 07 02 0100184303 610 900 602 000,00 900 602 000,00

080 07 02 0100185040 1 330 405,91

080 07 02 0100185040 600 1 330 405,91

080 07 02 0100185040 610 1 330 405,91
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 85 769 843,52

37 441 158,39

080 07 02 0100384030 37 441 158,39

37 441 158,39

080 07 02 0100384030 600 37 441 158,39 37 441 158,39
080 07 02 0100384030 610 37 441 158,39 37 441 158,39

080 07 02 0100385160 2 129 655,00

080 07 02 0100385160 600 2 129 655,00

080 07 02 0100385160 610 2 129 655,00
080 07 02 0100399990 40 784 805,19

080 07 02 0100399990 600 40 784 805,19

080 07 02 0100399990 610 14 385 735,19
080 07 02 0100399990 620 26 399 070,00

080 07 02 01003L3040 5 414 224,94

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

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

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

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение начисления районного коэффициента до 
размера 70 процентов, установленного в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, предоставляемого 
за счет средств федерального бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 01003L3040 600 5 414 224,94

080 07 02 01003L3040 610 5 414 224,94
080 07 03 159 255 825,07

080 07 03 0100000000 159 255 825,07

080 07 03 0100100000 156 088 471,09

080 07 03 0100100590 119 552 254,82

080 07 03 0100100590 600 119 552 254,82

080 07 03 0100100590 610 88 413 044,72
080 07 03 0100100590 620 31 139 210,10

080 07 03 0100120650 4 662 400,00

080 07 03 0100120650 600 4 662 400,00

080 07 03 0100120650 610 2 997 000,00
080 07 03 0100120650 620 1 665 400,00
080 07 03 0100199990 31 873 816,27

080 07 03 0100199990 600 31 873 816,27

080 07 03 0100199990 610 57 161,49
080 07 03 0100199990 620 31 816 654,78

080 07 03 0100300000 1 548 050,00

080 07 03 0100385160 1 448 050,00

080 07 03 0100385160 600 1 448 050,00

080 07 03 0100385160 610 550 000,00
080 07 03 0100385160 620 898 050,00
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 1 619 303,98

080 07 03 010E254910 1 619 303,98

080 07 03 010E254910 600 1 619 303,98

080 07 03 010E254910 620 1 619 303,98
080 07 07 6 049 271,90

080 07 07 0100000000 6 049 271,90

080 07 07 0100400000 6 049 271,90

080 07 07 0100482050 3 459 600,00

080 07 07 0100482050 600 3 459 600,00

080 07 07 0100482050 610 3 459 600,00
080 07 07 0100499990 2 588 751,90

080 07 07 0100499990 600 2 588 751,90

080 07 07 0100499990 610 1 702 500,00
080 07 07 0100499990 620 886 251,90

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 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

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях сохранения 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 07 01004S2050 920,00

080 07 07 01004S2050 600 920,00

080 07 07 01004S2050 610 920,00
080 07 09 157 228 992,96 16 171 627,55

080 07 09 0100000000 90 531 972,57 16 171 627,55

080 07 09 0100100000 58 981 640,95 1 000 521,50

080 07 09 0100100590 43 934 050,31

080 07 09 0100100590 100 18 949 004,80

080 07 09 0100100590 110 18 949 004,80

080 07 09 0100100590 200 2 363 745,33

080 07 09 0100100590 240 2 363 745,33

080 07 09 0100100590 300 163 738,80

080 07 09 0100100590 320 163 738,80

080 07 09 0100100590 600 22 428 880,38

080 07 09 0100100590 620 22 428 880,38
080 07 09 0100100590 800 28 681,00
080 07 09 0100100590 850 28 681,00

080 07 09 0100184050 1 000 521,50

1 000 521,50

080 07 09 0100184050 600 1 000 521,50 1 000 521,50
080 07 09 0100184050 620 1 000 521,50 1 000 521,50
080 07 09 0100199990 14 047 069,14

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 300 280 000,00
080 07 09 0100199990 340 280 000,00

080 07 09 0100199990 600 13 589 102,54

080 07 09 0100199990 610 7 768 237,47
080 07 09 0100199990 620 5 820 865,07

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 27 182 780,20

15 171 106,05

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"

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

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

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

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей за счет средств бюджета Советского 
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 0100384030 15 171 106,05

15 171 106,05
080 07 09 0100384030 300 15 171 106,05 15 171 106,05

080 07 09 0100384030 320 15 171 106,05 15 171 106,05

080 07 09 0100385160 100 000,00

080 07 09 0100385160 600 100 000,00

080 07 09 0100385160 610 100 000,00
080 07 09 0100399990 11 911 674,15

080 07 09 0100399990 600 11 911 674,15

080 07 09 0100399990 610 2 050 987,21
080 07 09 0100399990 620 9 860 686,94

080 07 09 0100400000 4 361 071,42

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 4 061 071,42

080 07 09 0100499990 200 105 514,80

080 07 09 0100499990 240 105 514,80

080 07 09 0100499990 600 3 955 556,62

080 07 09 0100499990 610 949 556,62
080 07 09 0100499990 620 3 006 000,00

080 07 09 0400000000 50 000,00

080 07 09 0400100000 50 000,00

080 07 09 0400199990 50 000,00

080 07 09 0400199990 200 50 000,00

080 07 09 0400199990 240 50 000,00

080 07 09 0900000000 15 166 060,00

080 07 09 0900100000 15 166 060,00

080 07 09 0900199990 15 166 060,00

080 07 09 0900199990 200 1 000,00

080 07 09 0900199990 240 1 000,00

080 07 09 0900199990 600 15 165 060,00

080 07 09 0900199990 610 3 715 760,00
080 07 09 0900199990 620 11 449 300,00

080 07 09 1500000000 5 594 483,97

080 07 09 1500100000 5 594 483,97

080 07 09 1500199990 5 594 483,97

080 07 09 1500199990 200 56 800,00

080 07 09 1500199990 240 56 800,00

080 07 09 1500199990 600 5 537 683,97

080 07 09 1500199990 610 3 046 239,05
080 07 09 1500199990 620 2 491 444,92

080 07 09 2200000000 45 723 211,12

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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

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 "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
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 "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"

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
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

Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 2200100000 45 723 211,12

080 07 09 2200102040 45 723 211,12

080 07 09 2200102040 100 44 224 299,15

080 07 09 2200102040 120 44 224 299,15

080 07 09 2200102040 200 1 493 911,97

080 07 09 2200102040 240 1 493 911,97

080 07 09 2200102040 800 5 000,00
080 07 09 2200102040 850 5 000,00

080 07 09 2300000000 1 000,00

080 07 09 2300500000 1 000,00

080 07 09 2300599990 1 000,00

080 07 09 2300599990 200 1 000,00

080 07 09 2300599990 240 1 000,00

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 08 375 750,00
080 08 01 375 750,00

080 08 01 0500000000 375 750,00

080 08 01 0500100000 375 750,00

080 08 01 0500199990 375 750,00

080 08 01 0500199990 200 164 000,00

080 08 01 0500199990 240 164 000,00

080 08 01 0500199990 600 211 750,00

080 08 01 0500199990 620 211 750,00
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 22 037 411,93 20 826 651,00
080 10 04 22 037 411,93 20 826 651,00

080 10 04 0100000000 22 037 411,93 20 826 651,00

Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 10 04 0100100000 22 037 411,93 20 826 651,00

080 10 04 0100184050 20 826 651,00

20 826 651,00
080 10 04 0100184050 300 20 826 651,00 20 826 651,00

080 10 04 0100184050 310 20 826 651,00 20 826 651,00
080 10 04 0100199990 1 210 760,93
080 10 04 0100199990 300 1 210 760,93

080 10 04 0100199990 310 1 210 760,93

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 5 353 438 153,40 20 809 534,00 1 962 486 314,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
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 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
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Приложение 3
к решению Думы Советского района

от_____________№_____

(рублей)

Рз Пр Исполнено

1 2 3 4
01 326 562 831,79

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 022 083,22

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

01 03 23 563 907,42

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

01 04 152 841 386,34

Судебная система 01 05 43 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 64 554 455,12

Другие общегосударственные вопросы 01 13 80 537 799,69
02 3 269 200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 269 200,00

03 44 626 411,97

Органы юстиции 03 04 6 639 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 36 333 497,04

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 653 414,93

04 346 963 239,10
Общеэкономические вопросы 04 01 10 953 941,75
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 28 763 830,00
Транспорт 04 08 9 648 962,43
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 997 057,62
Связь и информатика 04 10 7 044 168,05
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 267 555 279,25

05 1 437 712 067,31
Жилищное хозяйство 05 01 1 129 744 440,16
Коммунальное хозяйство 05 02 257 053 648,25
Благоустройство 05 03 26 048 443,13
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 24 865 535,77

06 1 339 481,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 339 481,00

07 2 152 963 399,16
Дошкольное образование 07 01 767 469 713,00
Общее образование 07 02 1 056 016 648,75
Дополнительное образование детей 07 03 159 255 825,07
Молодежная политика 07 07 7 968 917,81
Другие вопросы в области образования 07 09 162 252 294,53

08 136 271 980,39

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов  
бюджетов Российской Федерации за 2020 год

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Культура 08 01 124 085 861,91
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 186 118,48

09 3 181 290,09
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 576 500,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 604 790,09

10 305 077 928,69
Пенсионное обеспечение 10 01 8 239 429,00
Социальное обеспечение населения 10 03 18 992 303,01
Охрана семьи и детства 10 04 237 436 940,67
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 409 256,01

11 179 979 010,35
Физическая культура 11 01 169 114 464,86
Массовый спорт 11 02 4 968 352,82
Спорт высших достижений 11 03 655 800,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 240 392,67

12 23 999 657,27
Периодическая печать и издательства 12 02 23 999 657,27

13 18 546 564,59

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 18 546 564,59

14 372 945 091,69

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 157 377 404,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 215 567 687,69
5 353 438 153,40

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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                                                                                                                                                     (тыс.рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (рублей)

Код классификаци 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование источника финансирования 
дефицитов бюджетов Исполнено за год

000  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 60 000 000,00

040 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 150 000 000,00

040 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-90 000 000,00

 000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

-23 034 000,00

050 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

101 300 000,00

050 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-124 334 000,00

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета -45 823 288,21

050 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -5 653 419 603,69

050 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 5 607 596 315,48

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

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

                                                                Приложение 4
                                                                к решению Думы Советского района

от _____________ № __

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

за 2020 год
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 040 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

-48 681 450,29Всего

Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 26.03.2021 № 13

Cостав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2020 год»

Председатель организационного комитета: Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы Совет-
ского района по экономическому развитию

Секретарь организационного комитета: Соколова Ольга Алексеевна, специалист-эксперт Финансо-
во-экономического управления администрации Советского района

Члены организационного комитета: Сафонова Ирина Федоровна, и.о. начальника Финансово-эконо-
мического управления администрации Советского района

 Маценко Елена Михайловна, заместитель начальника Финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района по бюджету и доходам

 Кушнерик Елена Геннадьевна, начальник отдела доходов Финансово-экономического управления 
администрации Советского района

 Крестьянникова Наталья Леонидовна, главный специалист отдела планирования и анализа расхо-
дов Финансово-экономического управления администрации Советского района

 Попадинец Екатерина Владимировна, председатель Совета старейшин при главе Советского рай-
она (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению

главы Советского района
от 26.03.2021 № 13

Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «Об ис-
полнении бюджета Советского района за 2020 год»

1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2020 год» (далее Проект) представляются участниками публичных слушаний:

1) с 02.04.2021 по 19.04.2021 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее оргкомитет); 

2) в день проведения публичных слушаний 19.04.2021 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, 
зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время про-
ведения публичных слушаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
вторник – пятница с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 

308, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: admfeu@admsov.com.
3. Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 
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4. Предложения или замечания, поступившие от участников публичных слушаний в оргкомитет, ре-
гистрируются секретарем оргкомитета в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту в день 
их поступления.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пун-

ктами 1 - 3 настоящего Порядка;
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний 19.04.2021.
Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с наруше-

ниями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется письменный мотивированный отказ в 
приеме предложений и замечаний к Проекту.

Приложение 4
к постановлению

главы Советского района
от 26.03.2021 № 13

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об ис-
полнении бюджета Советского района за 2020 год»

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Со-
ветского района за 2020 год» (далее публичные слушания, Проект соответственно) проводятся 19.04.2021 
по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 19.04.2021 в 17.00 часов по местно-
му времени по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий 
личность.

4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

5. В помещение, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистриро-
ванные в качестве участников публичных слушаний.

6. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель организационного ко-
митета (далее оргкомитета) или член оргкомитета, исполняющий его обязанности. 

7. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания в день, в месте 
и время начала, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает Проект, инициатора публичных слу-
шаний, Порядок проведения публичных слушаний.

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования 

Проекта;
2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в оргкомитет, 

зарегистрированных в хронологическом порядке в журнале регистрации предложений и замечаний к Про-
екту;

3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту, во время про-
ведения публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;

4) всем желающим участникам публичных слушаний;
5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты), 

для оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
6) членам оргкомитета (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 50 минут;
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут;
3) для эксперта – не более 10 минут;
4) для членов оргкомитета - не более 5 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и за-

дают вопросы только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом высту-

пления громко и четко называет свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимо-
сти должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, 
связанным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные 
материалы.

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не вправе употреблять 
в своем выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, деловой 
репутации участникам публичных слушаний, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо 
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ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает 

возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по по-
зиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, предложениям 
и замечаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту противоречит фе-
деральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу 
Советского района или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника 
публичных слушаний снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях.
20. В случае нарушения Порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан 

принять меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие Порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из поме-

щения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению председательствующего.
22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио - и/или ви-

деозапись публичных слушаний.
23. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая трансля-

ция публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.

Постановление администрации Советского района от «26» марта 2021г. № 730/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 31.07.2014 № 

2878/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об 
утверждении положения о системах оповещения», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.07.2014 № 2878/НПА «О систе-
ме оповещения и информирования населения Советского района об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 
ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» изменения и дополнения, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 26.03.2021 № 730/НПА

«Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 31.07.2014 № 2878/НПА

Положение о системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее Положение)

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 
«Об утверждении положения о системах оповещения» (далее приказ № 578/365), Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 16 октября 2007 года № 135-оз «О защите населения и территорий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера».

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения и информи-
рования населения Советского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов (муниципальная автоматизированная система централизованного оповеще-
ния), порядок ее создания, совершенствования, задействования и поддержания в состоянии постоянной 
готовности (далее муниципальная система оповещения).

1.3. Муниципальная система оповещения включена в систему управления гражданской обороной 
Советского района (далее ГО) и Советского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее районное звено ТП РСЧС) обеспечивающей доведение до населения Со-
ветского района, органов управления и сил ГО и районного звена ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации, и представляет собой комбинацию взаимодействующих элементов, состоящих 
из специальных программно-технических средств оповещения, элементов региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения (далее РАСЦО), местных систем оповещения 
и информирования населения поселений Советского района, специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения

в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобиль-
ных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих функционирование каналов, линий связи и 
сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Местными системами оповещения и информирования населения поселений Советского района (да-
лее местная система оповещения) являются созданные на территории поселений Советского района ав-
томатизированные технические средства оповещения, не являющиеся элементом РАСЦО.

 Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной и 
местных систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления поселений Советского района и руководителями организаций в пределах своих 
полномочий на соответствующих территориях (объектах) по оповещению населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

2. Порядок создания, в том числе совершенствования, муниципальной и местных систем оповеще-
ния

2.1. Создание и совершенствование муниципальной системы оповещения осуществляет админи-
страция Советского района.

Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные грани-
цы Советского района.

2.2. Создание и совершенствование местных систем поселений Советского района осуществляют 
органы местного самоуправления поселений.

2.3. Муниципальная система оповещения должна соответствовать требованиям, установленным 
приказом № 578/365. На нее оформляется паспорт, рекомендуемый образец которого утвержден прика-
зом № 578/365.

3. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения
3.1.  Муниципальная система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и районного 
звена ТП РСЧС.

3.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сиг-
налов оповещения и экстренной информации до:

3.2.1. руководящего состава ГО и районного звена ТП РСЧС Советского района;
3.2.2. органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в органах местного самоуправления;
3.2.3. единой дежурно-диспетчерской службы Советского района;
3.2.4. сил ГО и районного звена ТП РСЧС Советского района;
3.2.5. дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций Советского района и потенциально 

опасных объектов, руководителей предприятий производственной и социальной сферы;
3.2.6. людей, находящихся в Советском районе.
4. Порядок задействования муниципальной системы оповещения
4.1.  Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения планируется и осу-
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ществляется в соответствии с Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций территории Советского района.

4.2. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления районного зве-
на ТП РСЧС, получив в системе управления ГО и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают 
получение и немедленно доводят их до руководителей главы Советского района, организаций (собствен-
ников объектов, производства, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситу-
ации), а также органов управления и сил ГО и районного звена ТП РСЧС Советского района.

4.3. Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимает глава Советского 
района.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами местного самоу-
правления Советского района устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенно-
сти действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

4.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автомати-
зированном либо ручном режимах функционирования муниципальных систем оповещения.

Основной режим - автоматизированный. 
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) муниципальной системы опо-

вещения осуществляется МКУ «Единая дежурно-диспетчерской службой Советского района» (далее МКУ 
«ЕДДС Советского района») с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигна-
лов (команд) и распоряжений. 

В ручном режиме МКУ «ЕДДС Советского района» осуществляет включение (запуск) оконечных 
средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляет заявки операторам связи 
и (или) редакциям районных средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстрен-
ной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 
оповещения.

Руководители объектов производственной и социальной сферы, электросирены которых не подклю-
чены к системе централизованного оповещения, должны обеспечить их включение при получении соответ-
ствующей информации по средствам вещания от МКУ «ЕДДС Советского района»

4.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных аку-
стических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям 
связи телерадиовещания. 

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест де-
журных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной свя-
зи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сооб-
щения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фак-
тических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующи-
ми органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

4.6. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной ин-
формации комплексно могут использоваться:

4.6.1. сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
4.6.2. сети проводного радиовещания;
4.6.3. сети уличной радиофикации;
4.6.4. сети эфирного телерадиовещания;
4.6.5. сети подвижной радиотелефонной связи;
4.6.6. сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания уни-

версальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
4.6.7. сети связи операторов связи и ведомственные;
4.6.8. сети систем персонального радиовызова;
4.6.9. информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
4.6.10. громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства опове-

щения.
4.7. Непосредственные действия (работы) по использованию муниципальной системы оповещения 

осуществляются МКУ «ЕДДС Советского района», операторами связи и организациями телевещания, при-
влекаемыми к обеспечению оповещения.

4.8. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сро-
ков оповещения населения в Советском районе осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Советского района.

4.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований городских и сельского поселе-
ний Советского района и организации на территории Советского района, в ведении которых находятся 
системы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управления ТП РСЧС, органы 
повседневного управления ТП РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации на тер-
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ритории Советского района проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению 
несанкционированного задействования систем оповещения.

4.10. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) использования систем опове-
щения докладывается в орган, специально уполномоченный решать задачи в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Советского района самосто-
ятельно осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обмен такой информацией.

5. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения 
5.1.  Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организует и осуществляет 

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района. 
5.2.  Готовность муниципальной системы оповещения достигается: 
5.2.1. наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоя-

нии постоянной готовности и задействования муниципальной системы оповещения;
5.2.2. наличием ответственного за включение (запуск) муниципальной системы оповещения и уров-

нем его профессиональной подготовки;
5.2.3. наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовно-

сти технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
5.2.4. наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на муниципальную 

систему оповещения технических средств оповещения;
5.2.5. готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой ин-

формации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
5.2.6. регулярным проведением проверок готовности муниципальной системы оповещения;
5.2.7. своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и за-

меной отслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
5.2.8. наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовно-

сти к использованию резервов средств оповещения;
5.2.9. своевременным проведением мероприятий по созданию, совершенствованию муниципальной 

системы оповещения.
5.3. С целью контроля поддержания в готовности муниципальной системы оповещения организуют-

ся и проводятся следующие виды проверок:
5.3.1. комплексные - с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сиг-

налов и информации до населения;
5.3.2. технические - без включения оконечных средств оповещения населения.
Проведение комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения проводится в 

рамках комплексной проверки  региональной системы оповещения.
Комплексные проверки проводятся 2 раза в год комиссией в составе представителей постоянно 

действующих органов управления и органов повседневного управления ТП РСЧС муниципального уровня, 
а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии 
филиала и (или) представительства на территории Советского района), задействуемых при оповещении 
населения. При этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и 
информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Советского района  могут проводиться дополнительные комплекс-
ные проверки готовности муниципальной системы оповещения, при этом перерыв трансляции телекана-
лов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

По результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения 
оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по 
их своевременному устранению и оценка готовности муниципальной системы оповещения, а также уточ-
няется паспорт муниципальной системы оповещения.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения проводят-
ся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) ве-
щателей дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления районного 
звена ТП РСЧС, путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с 
периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на поль-
зовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями 
средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организацион-
но-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска муниципальной системы  
оповещения.

5.4.  Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычай-
ной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных муниципальной автоматизированной системой 
централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мо-
бильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются администрацией Совет-
ского района.»
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Постановление администрации Советского района от «29» марта  2021г. № 742/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА 
«О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие изменения:

1) часть 1.2 раздела 1 дополнить строками 211, 212 следующего содержания:

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

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

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

  
211. Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка  
Создание условий 
для обеспечения 
жителей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли и 
бытового 
обслуживания 
 

п. 10 ч. 1 ст. 14, п. 4 
ст. 15 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
30.12.2006 № 271-ФЗ 
«О розничных рынках 
и о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации» 

212. Предоставление выписок из 
похозяйственной книги городского 
поселения Советский 

Содействие в 
развитии 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
создание условий 
для развития малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

п. 28 ч. 1 ст. 14, п. 4 
ст. 15 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
07.07.2003 № 112-ФЗ 
«О личном подсобном 
хозяйстве» 

1) часть 2.2 раздела 3 дополнить строкой 16 1 следующего в содержания: 
 16 1. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

 

Постановление администрации Советского района от «29» марта 2021г. № 743/НПА «Об обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности на территории города Советский»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом 
Советского района, на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-
ции городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Советский:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории го-
рода Советский согласно приложению к настоящему постановлению.

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 строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.03.2021 № 743/НПА

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Совет-
ский
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1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Советский (далее Положение) разработано в соответствии Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Уставом Советского района, устанавливает организационно-правовое, 
финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии города Советский.

1.2. Полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории города Советский относятся к компетенции органов местного самоуправления город-

ского поселения Советский, которые на основании соглашения о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020 
переданы  на уровень администрации Советского района.

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории го-
рода Советский являются организация и осуществление мероприятий, направленных на профилактику 
и предотвращение пожаров, создание условий для эффективной борьбы с пожарами, спасения людей и 
имущества.

2. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности
 2.1. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граж-

дан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
2.2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития территории города Советский.
2.3. Оказание содействия органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством органи-
зации и проведения собраний населения.

2.4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
3. Первичные меры пожарной безопасности в границах города Советский
3.1. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
3.1.1. Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организа-

ционно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности города 
Советский.

3.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории города Советский и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 
планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

3.1.3. Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности.

3.1.4. Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории города Советский и контроль его выполнения.

3.1.5. Установление особого противопожарного режима на территории города Советский, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

3.1.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
3.1.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
3.1.8. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области по-

жарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
3.1.9. Социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
4. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Советский
4.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Советский осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Советского района.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Советский

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Совет-
ский осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района в пределах бюджетных 
ассигнований на соответствующий год и на плановый период.

5.2. Материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт средств бюджета Советского 
района, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском 
районе», утверждённой постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339.

5.3. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых 
организациями, осуществляется за счет средств организаций.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 19.04.2021  назначены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2020 год» (далее Про-
ект). Публичные слушания назначены постановлением главы Советского района от 26.03.2021 № 13  «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2020 год» (далее  постановление главы Советского района от 26.03.2021 № 13).

Постановление  главы Советского района от 26.03.2021 № 13 и Проект опубликованы в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района» от 30.03.2021  № 342 и 30.03.2021 размещены на 
официальном сайте Советского района. С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпо-
селенческая библиотека Советского района», по адресу: ул. Кирова, д. 8В, г. Советский, и ее филиалах, 
расположенных в поселениях Советского района, а также на сайте Советского района www.admsov.com 
в меню «Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского района» в подразделе  «Доку-
менты» «Нормативные – правовые акты главы Советского района» и в разделе «Бюджет» в подразделе  
«Документы»  «Публичные слушания».

С материалами по Проекту можно ознакомиться по ссылке https://budget.admsov.com/files/pr-resh-
budget-2020.zip

С брошюрой «Об исполнении бюджета Советского района за 2020 год» можно ознакомится по ссыл-
ке https://budget.admsov.com/b-d-g/files/2020isp.pdf.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 19.04.2021  в 17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем 
протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 02.04.2021 по 19.04.2021 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 19.04.2021 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10,4 этаж, зал заседа-

ний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкоми-
тет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 

308, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: admfeu@admsov.com.
Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного 
комитета – Соколовой Ольге Алексеевне, специалисту-эксперту  Финансово-экономического управления 
администрации Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 
310, контактный телефон: 54913.
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